
                                           



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» предназначена для 

обучающихся 5-9-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012). 

• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

г. № 1897) с изменениями.  

• Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

• Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986).  

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• ООП ООО МАОУ СОШ № 25 

и на основе авторской программы по немецкому языку для общеобразовательной  

школы И.Л.Бим.     

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего 

обучения на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность 

программ начального общего образования и основного общего образования;  реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности. 

 

 



Цели изучения предмета: 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

• осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи изучения предмета: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• развивать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к немецкому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Формы организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является урок с его разнообразными 

приёмами и методами обучения (уроки сообщения нового материала, проверки и 

закрепления знаний, экскурсии). Проблемно-поисковый метод, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 

мира, является основным методом работы на уроке.  На уроках используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений, навыков, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся являются  тесты, проекты. 

Место в учебном плане 
На изучение немецкого языка в 5-9 классах  отводится 102 часа в каждом классе (3 часа в 

неделю из расчета 34 рабочих недели на каждый учебный год). 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК » 

 

Личностные результаты:  

• учебно-познавательный интерес к   учебному материалу; 

• осознание себя членом общества и государства; 

• осознание и  принятие базовых общечеловеческих ценностей установка на 

здоровый и безопасный образ жизни; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• развивать внутренние позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

• формируется мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

• понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 



• формировать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние мотивы; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

• умение структурировать знания; 

• осуществлять поиск необходимой информации с помощью атласа-определителя; 

наблюдать и делать выводы; 

• научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

• проводить сравнение и классификацию; использовать знаково-символические 

средства; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации;  

• устанавливать причинно-следственные связи; строить речевое высказывание в 

устной форме; 

• использовать знаково-символические средства;  

• строить речевое высказывание;  

• проводить сравнение и классификацию; использовать знаково-символические 

средства; 

• самостоятельно предполагать, информацию, которая  будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

• сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности. 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• строить понятные для партнёра высказывания;  

• задавать вопросы;  

• строить речевое высказывание;  

• проводить сравнение;  

• обобщать т.е. выделять общее на основе существенных признаков; 

• строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; 

• учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• контролировать свои действия;  

• формулировать собственное мнение; задавать вопросы; 

• строить понятные для партнёра высказывания; договариваться и приходить к 

общему решению; 

• владеть диалогической формой речи. 



 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Научится: 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Получит возможность научиться: 

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск информации  

Научится: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете;  

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных; 

Получит возможность научиться: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающихся 

Научится: 
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

Получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

− использовать догадку, озарение, интуицию; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Научится: 

− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка и т. д.; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Получит возможность научиться: 

− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Научится: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: таблицы 

(в том числе электронные), переходить от одного представления данных к другому; 

− интерпретировать текст: 
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Получит возможность научиться: 

− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Научится: 

− откликаться на содержание текста: 



• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

− откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом - мастерство его исполнения; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Получит возможность научиться: 

− критически относиться к рекламной информации; 

− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Научится: 

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 



Получит возможность научиться: 

− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Научится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы иностранного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Получит возможность научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

− анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического эссе, а также тезисов, плана; 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы иностранного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Получит возможность научиться: 

− писать рецензии, рефераты; 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

− писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 



Текст 

Научится: 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

Получит возможность научиться: 

− создавать в устной и письменной форме тексты (реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление). 

Функциональные разновидности языка 

Научится: 

− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

− различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Получит возможность научиться: 

− различать тексты разговорного характера, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы; 

− выступать перед аудиторией сверстников; 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание при работе с текстом должно быть уделено: 

− формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

− практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

− развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 



− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 

− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

− устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

− в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание при работе с текстом должно быть уделено: 

− развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

− практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,  карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Познавательные универсальные учебные действия при реализации стратегии 

смыслового чтения: 

Научится: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений; 

Получит возможность научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
− делать умозаключения  и выводы. 

 

 Предметные результаты:  
Выпускник основной школы научится: 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

- уметь  оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

 - заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

В рамках языковой компетенции: 

 - применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;   

- соблюдать правильное ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

-  правильно членить предложения на смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого языка; 

 -знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 -различать системы иностранного и русского/родного языков. 

В рамках социокультурной компетенции: 

 - различать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 



 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

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

странах изучаемого языка; 

 - различать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-  иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 -  иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 - понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

Б. В познавательной сфере:                    
 - сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 - владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

 -  действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

  -  пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 -  владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

Аудирование 
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, научно-популярные, 

художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, интервью, рассказ, личное письмо, 

стихотворение, песни. 

Говорение 
Диалогическая речь. 

Научатся вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги.  

Монологическая речь 

Совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Чтение. 
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, песня. 

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

просить о чём-либо).  

Языковые  средства и навыки пользования ими 

Орфография. 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетика.  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложения на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексика.  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единиц включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) 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); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam);  -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück);  

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

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматика. 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

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



Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

c zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lessen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um… zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

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

- Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob, и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.)  

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen,erzähle ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными ( с 

относительными местоимениями die, deren, dessen (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit (Der Lehrer zeigte 

uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

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, Futur 

(anfangen, beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление; предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения  личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

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

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

  

Предметное содержание речи: 

5 класс 
Привет, 5 класс! Встречаемся  с друзьями.  

Научатся: 

• понимать на слух тексты, различать устную и письменную речь;  

• читать текст и находить определенную информацию.  

Получат возможность научиться: 



• описывать действия по картинке, составлять рассказ по картинке;  

• вести беседу по тексту. 

Старый немецкий город. 

Научатся:  

• различать текст и предложение;  

• подбирать заголовок к тексту; 

• комментировать то, что изображено на фотографиях;  

• работать со словарем;   

• различать диалог.  

Получат возможность научиться: 

• составлять текст из предложенных предложений; 

• составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему; 

• находить  информацию   в учебнике, анализировать её содержание; 

• совершенствовать технику чтения вслух и орфографические навыки; 

• оценивать результаты выполненного задания «проверь себя» по учебнику.    

 

В городе…Кто здесь живет?   

Научатся: 

• понимать на слух высказывания об осени с опорой на текст и рисунки; 

• различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета); 

• классифицировать и объединять слова по значению, (люди, животные, растения и 

др.) в тематические группы;  

• читать текст и подбирать рисунки к нему; 

Получат возможность научиться:  

• работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам. 

 

Улицы города. Какие они?   

Научатся:   

• читать тексты об улицах городов, соотносить их с рисунками;    

• воспроизводить ответы на вопросы прослушанного текста; 

• рассказывать об улицах города; 

• составлять диалоги по теме 

Получат возможность научиться: 

• работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова; 

• находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами;   

• развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

  

Где и как живут люди здесь?   

Научатся:  

• читать текст-описание типов домов;  

• описывать картинку  незнакомого города.  

Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• составлять текст с пропущенными словами; 



• составлять диалоги; 

• составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

• делать сообщения по заданной теме;  

• работать с деформированным текстом. 

 

 У Габи дома. Что мы там видим?  

Научатся:  

• читать текст о семье Габи с полным пониманием;   

• описывать дом Габи с опорой на вопросы, картинки.  

Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• сравнивать погоду зимой и весной; 

• составлять предложения в прошедшем времени; 

• составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

 

Как выглядит дом Габи в разное время года?   

Научатся:  

• читать диалоги по ролям, выразительно читать текст сказки;   

• письменно оформлять приглашение на праздники. 

Получат возможность научиться:  

• вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с праздниками; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• воспринимать текст о праздниках с последующим выполнением заданий; 

• составлять рифмовки; 

• находить в прочитанном тексте русские эквиваленты; 

•  читать поздравительные открытки. 

 

Большая уборка в городе. Блестящая идея!   

Научатся:  

• читать диалоги по ролям, выразительно читать тексты по подтеме;   

• письменно оформлять приглашение на праздники. 

Получат возможность научиться:  

• вести беседу в разнообразных ситуациях ,связанных с окружающей средой; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• воспринимать текст об окружающей среды  с последующим выполнением 

заданий; 

• составлять рифмовки; 

• находить в прочитанном тексте русские эквиваленты; 

 

 Снова гости в городе. Как вы думаете, какие? (12 часов)  

Научатся:  

• читать текст-описание типов домов;  

• описывать картинку  незнакомого города.  

Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• составлять текст с  пропущенными словами; 

• составлять диалоги; 

• составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 



• делать сообщения по заданной теме;  

• работать с деформированным текстом. 

 

 Наши немецкие друзья и подруги готовят прощальный праздник .   

Научатся:  

• читать текст-описание типов домов;  

• описывать картинку  незнакомого города.  

Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• составлять текст с  пропущенными словами; 

• составлять диалоги; 

• составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

• делать сообщения по заданной теме;  

• работать с деформированным текстом 

 

6класс                                                                                                    
    Повторение. 

Научатся: 

• Рассказывать о знакомых сказочных персонажах, о типично немецком городе с 

опорой на рисунок и лексику по теме, понимать немецкие предложения с опорой 

на схемы, понимать на слух вопросительное, утвердительное и отрицательное 

предложения, понимать небольшие тексты, понимать на слух краткие диалоги.  

• Оценивать свои достижения, отличать звучащую  иностранную речь от родной. 

Получат возможность научиться:   

• Правильно читать стихотворение, понимать лексику классного 

обихода. 

• Уметь вести диалоги « Знакомство», «Встреча» с представлением других людей, 

участвовать в элементарном этикетном разговоре .    

• Выбирать правильный ответ на вопрос и записать его. 

• Составлять план подготовки к проекту «Начало учебного года»,понимать на слух 

разговор людей на улице по теме урока. 

Начало учебного года. 

Научатся:  

• Читать высказывания школьников о начале учебного года, составлять сложные  

существительные по образцу и записывать их. 

• Рассказывать о начале учебного года в Германии и в других странах. 

• Читать текст ,используя сноски и догадку, писать текст ,заполняя пропущенные 

части слов. 

Получат возможность научиться: 

• Рассказывать о том, что радует и что огорчает в новом учебном году, что 

можно пожелать своим одноклассникам.  

• Составлять диалог по теме «Мои каникулы»,писать письмо другу и рассказывать 

о начале учебного года.                                                                                                   

• Составлять рассказ о лете, употребляя глаголы в прошедшем времени. 

 

За окнами листопад.  

Научатся:  

• Читать текст с пониманием  основного содержания ,понимать на слух 

стихотворения и песни. 

• Правильно употреблять глаголы в прошедшем времени  и глаголы sein-war.                       



Получат возможность научиться:  

• Рассказывать о погоде осенью.                                                                                          

• Описывать рисунки с изображением времен года.                                                            

• Делать иллюстрации к сказке и составлять рассказ с опорой на них.                             

                                 

Немецкие школы. 

Научатся: 

• Правильно читать стихи и рифмовки, записывать расписание уроков.                           

• Рассказывать о своем расписании занятий.                                                                  

• Читать полилоги по ролям и отвечать на вопросы.                                                      

• Отвечать на вопросы по теме, 

Получат возможность научиться:  

• Описывать школьное здание с опорой на картинку.                                                    

• Рассказывать о своей школе, школе своей мечты. 

• Что мы учим в школе? 

Научатся: 

• Читать тексты с пониманием основного содержания и дополнять по смыслу, 

используя прошедшее повествовательное время.   

• Ориентироваться в тексте и заполнять пропущенные слова. 

Получат возможность научиться:  

• Рассказывать о подготовке к новому учебному дню.                                                  

• Пересказывать текст.                                                                                                      

• Высказывать свое мнение о любимых предметах.                                                       

• Расспрашивать и делать краткие сообщения о расписании уроков.                                                                                                                                

                                                         

Свободное время. 
Научатся:  

• Читать текст с новыми словами, переводить.                                                               

• Брать интервью у своих одноклассников «Как ты проводишь свободное время?»                                                    

• Определять времена немецких глаголов в тесте. 

Получат возможность научиться:  

• Рассказывать о том, как обычно протекает рабочий день.                                          

• Описывать внешность сказочных персонажей.                                                            

• Рассказывать о своем хобби.                                                                                          

• Обсуждать проблемы: «Свободное время», «Хобби», «Любовь к живот                                   

Поездка в Германию. 

Научатся:  

• Давать советы для собирающихся в путешествие.                                                       

• Выбирать из текста и называть достопримечательности городов.                             

• Рассказывать о городах Германии.                                                                                      

• Рассказывать о том, кто, в чем пойдет на карнавал.                                                                                   

Получат возможность научиться: 

• Писать ответ на письмо друга по переписке.                                                               

• Обсуждать с друзьями организацию карнавала. 

• Рассказывать о своих любимых книгах и героях книг. 

 

7 класс.                                                                                                          
Повторение.   После летних каникул   



Научатся: 

• Кратко высказываться по теме «Мои летние каникулы», уметь читать текст с 

полным пониманием прочитанного. 

• Воспринимать на слух сообщение одноклассников, уметь написать письмо другу 

по переписке о своих летних каникулах. Получат возможность научиться:   

• Читать текст с пониманием основного содержания, извлекая нужную 

информацию. 

•  Вести диалог в ситуации« Встреча в школе после летних каникул».    

•  Рассказывать о летних каникулах с элементами эмоциональной оценки и 

элементами рассуждения. 

• Составлять  письмо другу по переписке о летних каникулах.   

                                

Что мы называем нашей Родиной 

Научатся:  

• Выражать свое согласие\ несогласие,  формулировать основную мысль текста,   

составлять ассоциограмму «Родина – die Heimat».  

•  Развивать навыки распознавания новых лексических единиц с целью их лучшего 

запоминания, уметь описывать ситуацию с опорой на ключевые слова.  

• Рассказывать   о новых странах с использованием нового лексического материала.   

• Воспринимать на слух текст с выборочным пониманием необходимой информации.    

Получат возможность научиться: 

• Понимать на слух аутентичный текст и выделять для себя значимую 

информацию, уметь читать текст с общим охватом содержания, выделять 

главную мыслью.      Делать монологическое высказывание, советовать, 

обсуждать, выражать свое мнение. 

• Развивать навыки распознавания новых лексических единиц с целью их лучшего 

запоминания, уметь описывать ситуацию с опорой на ключевые слова.  

• Распознавать  признаки и употреблять в речи предложения типа raten/еmpfehlen, 

vorschlagen/bitten+zu+Infinitiv.     

               

Лицо города - визитная карточка страны 

Научатся:  

•  Беседовать по теме «Мой город».   

•  Употреблять в вопросах и ответах обороты типа man nennt, wurde gegründet.     

•  Описывать города, используя сложносочинённые предложения. 

Получат возможность научиться:  

•   Передавать содержание прочитанного с опорой на текст.     

•   Употреблять новые слова и словосочетания в устной речи.                                                            

•   Описывать города, используя сложносочинённые предложения.        

•  Понимать на слух загадку о незнакомом городе и   отгадывать 

 

Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться 

Научатся: 

•  Рассказывать о транспорте в городе.                              

•  Разыгрывать мини-диалоги «Ориентация в городе» .     

• Воспринимать на слух, извлекать необходимую информацию и изображать и  на 

рисунке предметы, о которых идёт речь.                                                          



•  Высказываться по прочитанному,  читать текст с полным пониманием 

прочитанного.  

Получат возможность научиться:  

•   Составлять небольшие диалоги, делать краткие высказывания по теме.                                                 

•   Употреблять в речи модальные глаголы с man, придаточные дополнительные 

предложения.    

                             

В деревне есть много интересного 

Научатся: 

• Сравнивать и делать высказывания с опорой на картинки.     

• Ориентироваться в тексте и заполнять пропущенные слова. 

• Воспринимать на слух небольшие тексты о животных.     

•  Письменно семантизировать новые слова с опорой на родственные.  

Получат возможность научиться:  

•   Кратко высказываться на основе прочитанного.                                                      

•   Вести беседу о народных промыслах в нашей стране с опорой на информацию из 

текста.   

•   Делать монологическое высказывание по теме: Деревня будущего.   

• Расспрашивать и делать краткие сообщения о  том, кто кем хочет быть.   

Употреблять Futurum, придаточные предложения причины в устной речи.                                                                                                                            

 

Мы заботимся о нашей планете Земля 

Научатся:  

• Читать текст с новыми словами, переводить.                                                               

• Знать и уметь использовать новую лексику.  

• Обмениваться информацией по прочитанному в группе.     

Получат возможность научиться 

•   Высказывать свое мнение об участии в защите окружающей среды.                                         

•   Читать текст про себя и выделять ключевые слова.    

•   Делать записи для последующей передачи содержания. 

• Кратко высказываться по проблеме с использованием новых слов                                              

 

В здоровом теле - здоровый дух 

 Научатся:  

• Высказываться о роли спорта в жизни, выражать своё мнение.                                                       

• Обмениваться информацией по прочитанному тексту.  

• Воспринимать на слух сообщение одноклассников по теме урока. 

• Выражать своё мнение и обосновать его, вести диалог – расспрос в форме 

интервью.                                                                                                                                         

Получат возможность научиться:  

•   Вести беседу по теме.     

•   Воспринимать на слух небольшой по объёму текст.  

• Пересказывать текст с использованием придаточных предложений. 

 

8класс                                                                                       
Прекрасно было летом 

Научатся: 

• Кратко высказываться по теме «Мои летние каникулы», уметь читать текст с  

полным пониманием прочитанного. 



• Воспринимать на слух сообщение одноклассников, уметь написать письмо другу 

по переписке о своих летних каникулах. 

• Извлекать  (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

• дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников).    

Получат возможность научиться:   

Читать текст с пониманием основного содержания, извлекая нужную 

информацию. 

•   Вести диалог в ситуации« Встреча в школе после летних каникул».    

•   Рассказывать о летних каникулах с элементами эмоциональной оценки и 

элементами рассуждения. 

•  Составлять  письмо другу по переписке о летних каникулах.   

 

А сейчас уже школа 

Научатся: 

• . Читать  текст с полным пониманием, с опорой на схему и рассказывать о системе 

образования в Германии. 

• Развивать навыки распознавания новых лексических единиц с целью их лучшего 

запоминания, уметь описывать ситуацию с опорой на ключевые слова. 

• Высказывать свое мнение об успехах и проблемах в школе. 

• Воспринимать на слух текст с выборочным пониманием необходимой информации 

• Получат возможность научиться: 

• Понимать на слух аутентичный текст и выделять для себя значимую 

информацию, уметь читать текст с общим охватом содержания, выделять 

главную мыслью.      Делать монологическое высказывание, советовать, 

обсуждать, выражать свое мнение. 

• Развивать навыки распознавания новых лексических единиц с целью их лучшего 

запоминания, уметь описывать ситуацию с опорой на ключевые слова. 

 

Мы готовимся к поездке в Германию. 

Научатся:  

• Читать тексты поздравительных открыток с полным пониманием прочитанного. 

• Составлять диалоги по теме. 

•     Воспринимать на слух тексты и выполнять тестовые задания . 

Получат возможность научиться:  

• Передавать содержание прочитанного с опорой на текст.     

• Употреблять новые слова и словосочетания в устной речи.                                                            

• Составлять рассказы с использованием лексической таблицы. 

 

Путешествие по Германии. 

Научатся: 

• Читать тексты из рекламных проспектов о немецких городах с последующим 

обменом информацией. 

• Воспринимать на слух, извлекать необходимую информацию и изображать и  на 

рисунке предметы, о которых идёт речь.                                                          

• Высказываться по прочитанному,  читать текст с полным пониманием 

прочитанного.  

• Получат возможность научиться:  

• Составлять небольшие диалоги, делать краткие высказывания по теме.                                             

• Употреблять относительные местоимения в придаточно- определительных  

предложениях.   

 



9класс 
Прощайте каникулы  

Научатся: 

• Читать подписи к рисункам. 

• Рассказывать, где и как немецкая молодёжь проводит летние каникулы. 

• Составлять высказывания по схеме. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, определять вид/жанр текста.  

• Находить в тексте рекомендации о проведении каникул в Германии.  

• Читать текст с опорой на рисунки.  

• Находить в тексте ответы на вопросы по содержанию текста. 

Получат возможность научиться:   

• Переносить информацию из текста на себя. 

• Работать с ассоциограммой, пополнять словарные гнёзда, анализировать 

многозначность слова. 

• Комментировать схему, изображающую систему школьного образования в 

Германии.  

• Сравнивать немецкую систему школьного образования с системой образования в 

нашей стране. 

                          

Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 

Научатся:  

• Читать высказывания с помощью словаря, выражать своё согласие или несогласие с 

прочитанным. 

• Читать стихотворение, отвечать на вопрос, что значит правильно читать. 

• Читать, переводить и комментировать афоризмы и пословицу о книгах. 

• Читать художественный текст, осуществлять поиск в тексте немецких эквивалентов 

к данным русским предложениям.  

• Воспринимать на слух, читать вместе с диктором стихотворения, сравнивать их с 

данным литературным переводом.  

• Выражать своё мнение по поводу прочитанного, используя данные слова.  

• Читать стихотворение Фридриха Шиллера, сравнивать его с переводом, обращая 

внимание на особенности художественного перевода. 

• Читать стихотворение Генриха Гейне, сравнивать его с двумя переводами, 

определять наиболее удачный и обосновывать своё мнение. 

• Читать художественный текст с пониманием основного содержания. 

Получат возможность научиться: 

•Выражать своё отношение к прочитанному и персонажам. 

•Коротко рассказывать, о чём говорится в тексте. 

•Читать тексты, содержащие статистические данные, с полным пониманием (с 

использованием словаря). 

•Комментировать графики, данные к текстам.  

•Читать публицистический текст с полным пониманием с предварительно 

снятыми лексическими трудностями.  

•Читать комиксы, формулировать их основную идею, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

•Находить в Интернете подробную информацию на веб-страницах немецких 

издательств. 

•Знакомиться с оценочной лексикой для характеристики книги, её персонажей. 

                  Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы она имеет?  

Научатся:  

•Читать отрывок журнальной статьи с опорой на фонограмму с пониманием 

основного содержания. 



•Формулировать основную мысль прочитанного. 

•Читать отрывок журнальной статьи с пониманием основного содержания, используя 

словарь и комментарий к тексту. 

•Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и выражать своё мнение. 

•Воспринимать на слух высказывания юношей и девушек о том, что для них важно. 

•Читать полилог и отвечать на вопросы, что для говорящих важно и чего они боятся. 

•Читать текст с полным пониманием и давать толкование тех проблем, о которых 

идёт речь в тексте. 

•Читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание. 

•Рассказывать по аналогии о друзьях – героях текста. 

•Сравнивать проблемы немецкой молодёжи с проблемами нашей молодёжи, 

рассказывать о проблемах своих друзей. 

•Читать текст, высказывая свои предположения о том, что предшествовало 

описанной ситуации. 

•Читать высказывания взрослых о молодёжи и молодёжи о взрослых. 

Получат возможность научиться:  

•Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму. 

•Прогнозировать действия персонажа. 

•Инсценировать полилог. 

•Читать высказывания психологов о трудностях взросления и отмечать то, с чем 

согласен/согласна учащийся/учащаяся. 

•Разыгрывать сценки «Советы психолога» (ситуации «Обсуждение на педсовете 

трудных учеников», «Конфликты между детьми и родителями 

Будущее начинается уже сегодня. Что с выбором профессии?  

Научатся: 

•Анализировать схему школьного образования и определять, когда и где начинается в 

немецкой школе профессиональная подготовка.  

•Читать текст с полным пониманием и комментировать прочитанное. 

•Сравнивать данные о выборе школьниками будущей профессии в Германии и России. 

•Отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят к выбору профессии?», используя 

лексику по теме. 

•Выполнять тестовые задания. 

•Читать таблицу, осуществляя поиск необходимой информации. 

•Работать со словарём. 

•Читать тексты с полным пониманием и отвечать на вопросы.  

Получат возможность научиться:    

 •Знакомиться с диаграммой, читать её с опорой на языковую догадку и словарь. 

•Комментировать данные, приведённые в диаграмме.  

•Завершать неполные предложения, используя новую лексику. 

•Расширять словообразовательный запас за счёт однокоренных слов. 

•Комментировать отдельные факты из текста с элементами аргументации. 

•Обмениваться информацией в группах по поводу прочитанного. 

                   Средства массовой информации. Это действительно четвёртая власть? 

Научатся: 

•Читать с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, и коротко 

формулировать его основное содержание.  

•Ориентироваться в немецкой газете, читать газетные статьи и обмениваться друг с 

другом информацией о прочитанном.  

•Читать и комментировать высказывания молодых людей. 

•Читать с полным пониманием текст с предварительно снятыми трудностями. 

•Читать газетные статьи и обмениваться друг с другом информацией о прочитанном.  

•Знакомиться с телевизионной программой передач и  находить заданную информацию.  



•Читать журнальную статью и высказываться по поводу того, почему телевидение столь 

привлекательно для молодёжи. 

•Читать высказывания молодых людей в средствах массовой информации, подчёркивать 

предложения, содержащие основную мысль. 

•Знакомиться с карикатурой и давать к ней комментарий. 

•Знакомиться с новой лексикой и использовать её в тренировочных упражнениях. 

•Читать текст со словарём, осуществляя выборочный перевод предложений, отвечать на 

вопросы к тексту. 

•Читать статью о немецком радио. 

Получат возможность научиться:    

•Комментировать отдельные факты из текста с элементами аргументации. 

•Обмениваться информацией в группах по поводу прочитанного. 

•Восполнять неполные предложения, работать над гнёздами слов с опорой на словарь. 

•Выражать своё мнение о проекте, обосновывать его, переносить информацию на себя. 

•Слушать высказывания молодых людей и выполнять тестовые задания с целью 

контроля понимания прослушанного. 

•Письменно фиксировать отдельные факты 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»                                                                           

 

5 класс 
  Привет, 5 класс! Встречаемся с друзьями. Краткий курс повторения.   

Каникулы закончились, дети идут в школу. Первый учебный день в Германии, знакомство 

с новыми учениками и их родителями. Что дети делают в школе? А что они делают в 

выходные дни? Знакомство с новыми сказочными героями. Что обычно делают дети на 

летних каникулах.  Погода летом. Как отдыхали летом Сабина, Свен  и другие ребята?    

Старый немецкий город. Встреча. Описание города. 

Старый немецкий город. Улицы и достопримечательности города. Множественное число 

существительных. Проекты по известным городам Германии.  

В городе. Кто живёт здесь? 

Кто живет в городе? Существительные женского рода. Знакомство с названиями 

профессий. Указательные местоимения. Однокоренные слова. Любимые животные. Всё о 

городе Габи. 

Улицы города. Какие они? 

Улицы города. Модальные глаголы. Знакомство со спряжением глаголов в настоящем 

времени. Диалоги по теме. Притяжательные местоимения. 

Где и как живут здесь люди? 

Учить отвечать на вопросы wo? Где живут люди в городах. Типы домов в Германии. 

Диалог-расспрос о разных городских обьектах в незнакомом городе. Учить рассказывать о 

своем городе. Расширять представление о стране изучаемого языка.  

У Габи дома. Что мы видим тут? 

Семья Габи. Где живет семья Габи. Описание дома Габи. Описание комнат, спальни, 

детской комнаты, кухни. Знакомство с предлогами дательного падежа. 

Как выглядит дом Габи в разное время года? 

Описание погоды в разное время года. Знакомство с названиями месяцев. Образование 

порядковых числительных. Знакомство с праздниками в Германии. Подготовка к Пасхе. 

Большая уборка в городе. Блестящая идея! 

Защита окружающей среды. Модальные глаголы. Кто где работает? Знакомство со 

спряжением глаголов с корневой гласной –е. Степени сравнения имен прилагательных. 

Знакомство с предлогами дательного падежа. 

Снова гости в городе. Как вы думаете, какие? 



Что кто делает в городе? Знакомство с речевым оборотом um…zu.  Роби в незнакомом 

городе. Кто чем интересуется?  

Наши немецкие друзья и подруги готовят прощальный праздник. 
Знакомство с падежами. Предлоги винительного падежа. Спряжение глагола backen. 

Гости у Габи. 

 

6 класс 
                                                                    Повторение   
Здравствуй, школа. Германия. Люди их профессии. 

                                                                 Начало учебного года. 
Первое сентября. Письмо Эльке. Начался учебный год в Германии. А как в других 

странах. После летних каникул. Прошедшее разговорное время. Тиль поздравляет Знайку. 

О чем говорят дети по дороге в школу? Юмор в школьной жизни. Школа для зверей.   

                                                                  За окнами листопад.   

Погода осенью.Овощи и фрукты .Осенняя песенка. Маленькая колдунья. Прошедшее 

время.  Причастие. 3 формы глагола «быть». Аудирование  «Осень». Что мы любим есть. 

Мы делаем салат.  

                                                             Немецкие школы. 

Немецкие школы .  Путешествие по школе. Какие немецкие школы? Что детям нравится в 

школе? Возвратные глаголы. Отделяемые и неотделяемые приставки. Школа моей мечты .  

Маркус и Ирис. Аудирование «Школа Дирка». Контрольный перевод «Комиссар 

Книппель». 

                                                                Что мы учим в школе?  

Школьные предметы. Начало учебного года. Модальные глаголы. Где, что находится. 

«Мой друг Гиги». Прошедшее повествовательное время. Аудирование «Который час?» 

Заметки Эльке. «Три бабочки.»Мы любим нашу школу. На переменах. Аудирование 

«Сыграем в аукцион». Любимые предметы. «Золушка».  

                                                                Свободное время  

Свободное время. Части тела. Хобби Эльке. Употребление ZU. Возвратные глаголы. 

Друзья зверей- это хобби? Склонение  существительных. Немецкие рифмовки. Проблема 

времени. Сначала работа, потом отдых. Клуб «Фауна». Праздник зверей. Аудирование 

«Телефонный разговор». Что я делаю в течение дня. Распорядок дня. Домашнее 

контрольное чтение «Телефон смешанных языков». «Зимовка зверей».  

                                                                 Поездка в Германию.   

Письмо Эльке. Советы путешественникам. Поездка в Берлин. Бременские музыканты. 

Музеи Берлина. Проблемы Эльке .Глаголы движения. Употребление предлогов. 

Аудирование «Угадай город». Умеем ли мы ориентироваться в чужом городе? Гамбург. 

Кто что делает в городе? Литературный карнавал. Любимые герои. Кто во что одет?  

 

7 клаcc 

Повторение.   После летних каникул   

Встреча в школе после летних каникул. Отдых немецких школьников в Германии. 

Немецко-говорящие страны. 

Что мы называем нашей Родиной    
 Что такое Родина для каждого из нас? Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 

Европа как общий дом для людей.  Где мы чувствуем себя дома? Учимся давать советы. 

Что думают о людях разных стран? Мы слушаем.  Мы работаем над грамматикой.  Мы 

работали прилежно. Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. 

                                         Лицо города - визитная карточка страны  

Город, каким он может быть.  Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими, 

швейцарскими городами. Что мы знаем и можем рассказать о Москве? Мы учим новые 



слова и выражения. Что мы можем рассказать о Москве? Мы учим новые слова и 

словосочетания. Мы работаем над грамматикой. Мы слушаем. Мы делаем сообщение 

«Города Золотого кольца». Мы прилежно работали. Учить немецкий язык - знакомиться 

со страною и людьми. 

В деревне есть много интересного  

Жизнь в городе и в деревне: где лучше? Домашние животные и птицы. 

Сельскохозяйственные машины. Немецкая деревня вчера и сегодня. Работа подростков на 

ферме в Германии. Русские народные промыслы. Мы работали над грамматикой. 

Слушаем. Мы работали прилежно. Учить немецкий язык - знакомиться со страной и 

людьми.          

                                       Мы заботимся о нашей планете Земля  

 Наша планета в опасности. Что может привести планету к катастрофе? Что мы должны 

сделать, чтобы защитить природу? Мы учим новые слова и словосочетания. Мы работаем 

над грамматикой. Участие детей в защите окружающей среды. Они могут позаботиться о 

лесе и животных в нем. Мы слушаем. Мы работали прилежно. Учить немецкий язык – 

знакомиться со страной и людьми. 

            В здоровом теле - здоровый дух   

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Роль спорта в 

формировании характера человека. Разное отношение к спорту. Мы делаем сообщения. 

Мы слушаем. Мы работаем над грамматикой. Мы работали прилежно. Учить немецкий – 

знакомиться со страной и людьми.  

 

8 класс 
Прекрасно было летом 

Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети. Летние 

каникулы. Молодежные туристические базы. Летние каникулы детей в России и 

Германии. 

А сейчас уже школа 

Школы в Германии. Паника перед школой. Советы психолога. Мои успехи в школе. 

Школьный обмен. Что нового в австрийских школах? Расписание уроков. Нужны ли 

школьникам оценки? 

Мы готовимся к поездке в Германию 

Мы получили письма. Карта Германии. Что мы возьмем в дорогу? Одежда и мода. 

Подготовка к          путешествию. Правила для путешествующих. Скоро прибудут гости. 

Программа пребывания. Новая денежная единица. 

Путешествие по Германии 
Достопримечательности Берлина. Достопримечательности Мюнхена. Важнейшие 

железные дороги  Германии. На вокзале. Мы путешествуем. Рейн. Путешествие по 

Кельну.  В кафе. 

 

9 класс 
Прощайте каникулы 

Воспоминания о летних каникулах. Австрия. Вена. Германия. Летние каникулы. Новая 

ученица. Высказывания молодых людей о том, как они провели летние каникулы. 

Интернациональная школа. 

Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?  

Высказывания молодых людей о том, что они читали на каникулах. Работа над 

стихотворением  „Книги“. Работа с афоризмами и пословицей о книгах. Наше семейное 

хобби. Работа над стихотворениями Гёте «Нашёл», Шиллера «Песенка охотника» и Гейне 

«Письмо, которое ты написала…». Слон, которого зовут Ева, и Кола в садовом кафе. Как 

читают в Германии. Как читают в России. Также картины можно читать. Работа над 

серией комиксов. В газетном киоске. Виды читателей. Аннотации к книгам. Виды книг. 



Проект „Lesefüchse“. Анекдоты о Гейне, Гёте и др. О создании книг. Последняя книга. 

Потерянное время. Информация о городах: Майнц, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг.                                           

                  Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы она имеет?  

Разделение на субкультуры. О молодёжи в обществе. Стремление к индивидуальности. 

Молодежные миры. Техно. Хип-хоп. Проблемы подростка с родителями. Желания наших 

детей. «Лавпарад». Из современной детской и юношеской литературы. 

Будущее начинается уже сегодня. Что с выбором профессии? 

Схема школьного образования. Двойная система. Ученики из Нижнего Новгорода 

выбирают профессию. Как видит молодежь своё профессиональное будущее. Профессии, 

о которых мечтает молодёжь. Подготовка к профессии. Вопросы о выборе профессии и 

возможность получения образования. Все краски этого мира. Информация к выбору 

профессии. Из немецкой истории культуры. Великие немцы: археолог Шлиман. 

             Средства массовой информации. Это действительно четвёртая власть? 

Задачи СМИ. Роль СМИ в нашей жизни. Телевидение против Интернета. СМИ и чтение. 

Компьютер и дети. Немецкая волна. Школьная газета. Телевидение: за и против. 

Компьютер. Четыре недели без Телевидения. Из современной детской и молодежной 

литературы. 

 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

                                

5 класс 
№ Тема Кол-во часов 

1 Привет 5 класс. Встречаемся с друзьями. 12 

2 Старый немецкий город.  12 

3 В городе…Кто здесь живет? 11 

4 Улицы города. Какие они? 11 

5 Где и как живут люди здесь? 8 

6 У Габи дома. Что мы там видим? 9 

7 Как выглядит город в разное время года? 8 

8   Уборка в городе.                     9  

9 Снова гости в городе. Как думаете, какие? 11 

10 Наши немецкие друзья готовят праздник-прощание. 11 

 Итого 102 часа  

                                                    

6 класс 
№ Тема Кол-во часов 

1 Повторение. 3 

2 Начался учебный год. 13 

3 За окнами листопад. 11 

4 Немецкие школы. 12 

5 Что мы учим в школе? 25 

6 Свободное время. 18 

7 Поездка в Германию.    20 

                                 Итого 102 

                                                  

7класс 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1   После летних каникул. 5 

2   Что мы называем нашей Родиной? 16 

3   Лицо города – визитная карточка страны. 14 



4   Какой транспорт в современном большом 

городе?  

14 

5   В деревне есть много интересного. 17 

6   Мы заботимся о нашей планете Земля. 16 

7   В здоровом теле – здоровый дух.  20 

  Итого: 102 

                                                      

 

 8класс             
№ Тема Кол-во часов 

1 Прекрасно было летом. 21 

2 А сейчас уже школа.  23 

3 Мы готовимся к поездке в Германию.  30 

4 Путешествие по Германии.  28 

                           Итого 102 

                                                  

 9класс 
Тема Кол-во часов 

Прощайте каникулы! 

 

10 часов 

Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 

 

 25 часов 

Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы она имеет?   25 часов 

Будущее начинается уже сегодня. Что с выбором 

профессии? 

 

  26 часов 

Средства массовой информации. Это действительно 

четвёртая власть? 

 16 часов 

 Итого 102 часа 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Демонстрационные и печатные пособия 

1. Магнитная доска. 

2. Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Немецкий язык» в пятом  классе. 

3. Демонстрационные таблицы по немецкому для 10-11 классов. 

4. Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте среднего образования по немецкому языку.   

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер с принтером. 

2. Ксерокс. 
3. Проектор для демонстрации слайдов. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

6. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по немецкому языку. 
                                                          ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Немецкий язык. Примерные программы на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего (полного) общего образования / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2009. – 46с. 

2. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2009. – 380с. – (образование в документах и комментариях). 

3. Бим И.Л. Первые шаги: Кн. Для учителя к учеб. нем. яз. для 10-11кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. – 104 с. 

4. Бим И.Л. Академический школьный учебник нем. яз. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений.– М.: Просвещение, 2014.  

5. Бим И.Л. Академический школьный учебник.. Рабочая тетрадь к учебнику нем. яз. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений.. – М.: Просвещение, 2017.                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


