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Пояснительная записка 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета в его интерактивном характере, т.е. в сочетании языкового/иноязычного 

образования с элементарными основами литературного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как 

средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 

естественно-научной, технологической). Таким образом, в нём могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи  (с родным языком, литературой, историей, 

географией и т.д.) 

Основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности 

обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует 

приобщению учащихся к культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры. 

Программа учебного предмета «Немецкий язык» предназначена для учащихся 5-9 

классов, изучающих немецкий язык в качестве основного иностранного языка с 1 класса. За 

основу взята программа О.А.Радченко «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Вундеркинды». 5-9 классы» – М.: Просвещение, 2012. Программа 

строится из расчёта 3 часа в неделю, 105 часов в год (5-8 классы), 102 часа (9 классы). 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Вундеркинды» для 5-9 

классов. 

• Учебники для 5-9 классов; 

• Рабочая тетрадь; 

• Аудиоприложение на СD; 

• Книга для учителя; 

• Рабочие листы; 

• Контрольные задания. 

Программа по немецкому языку для основной школы учитывает важность всех трёх 

основных компонентов познавательного процесса средствами иностранного языка: знания 

языкового репертуара, коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, 

социокультурной компетенции. Основной акцент заключается в сочетании 

коммуникативной и социокультурной составляющих, которое в итоге должно 

сформировать у обучающихся общее представление о немецком языке как об одном из 

средств вербализации мира, одного из возможных культурных средств человечества. 

Программа предусматривает реализацию следующих целей: 

1. Развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности понимание важности иностранного языка в современном мире и 
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потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

2. Воспитание качеств гражданина, патриота; 

3. Развитие национально самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ; 

4. Воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

5. Развитие осознания своей собственной культуры. 

Программа ориентирована на понимание роли иностранного языка не просто как 

средства общения, средства взаимопонимания и взаимодействия людей, но и как 

важнейшего медиума приобщения к иной национальной культуре и как важного 

инструмента развития интеллектуальных способностей школьников, их 

общеобразовательного потенциала. 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, т.к. к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор 

и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности, а также учебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранных языках. 

На этой степени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли родного и иностранных языков и целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, 

как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два этапа: 5-7 и 8-9 классы. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве её 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной  компетенций.  

Основные содержательные линии учебного предмета: 

1.  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2. языковые средства и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 
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Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Учебный предмет «Немецкий язык» является составной частью образовательной 

области «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. Его основная задача – в совокупности с другими 

предметами этой области – заключается в том, чтобы создать базу для комплексного 

филологического образования обучающихся, включающего компетенции в области 

родного языка и литературы. Принято условно разделять изучение немецкого языка в 

основной общей школе на два этапа – 5-7 классы и 8-9 классы. При этом спецификой 

первого этапа можно считать систематизацию языковых и социокультурных знаний, 

полученных в начальной школе на уроках немецкого языка, совершенствование 

приобретённых ранее речевых навыков и коммуникативных умений, расширение 

инокультурного опыта обучающихся в области немецкого языка. Особенностями второго 

этапа являются акцент на личностном развитии обучающегося, стимулировании его 

социальной активности и познавательной деятельности с привлечением широкого спектра 

как собственно языковой, так и культурологической информации в сопоставлении с 

фактами и явлениями родного языка и культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

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

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 



6 
 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 
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Содержание учебного предмета 

         Речевые умения 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
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речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов 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). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В 

ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 
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используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ 

ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
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Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

 Часть 1  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками  (27 ч.) 

I Водный повторительный курс («Привет», Немецкий язык – 

международный», «Как дела?») 

Грамматический материал:  

• использование прямого порядка слов 

• типы вопросительных предложений. 

5 

II Подарки для всех 

Грамматический материал:  

• определённый и неопределённый артикли (повторение). 

• отрицание kein (повторение). 

• парный союз kein … sondern. 

5 

III Твой адрес? 

Грамматический материал:  

• Спряжение глаголов в настоящем времени (повторение). 

• Имена числительные от 1 до 20 (повторение) 

6 

IV Большой пёстрый мир 

Грамматический материал:  

• Спряжение глаголов в настоящем времени (повторение). 

• Словосложение. 

11 

 Часть 2 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 

Немецкоязычные страны и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Досуг и увлечения. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт. Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) (22 ч.) 

V Школьные принадлежности 

Грамматический материал: 

склонение имён существительных (повторение). 

8 

VI Неделя – 7 дней 

Грамматический материал: 

• спряжение глаголов в настоящем времени (повторение). 

• отрицание nicht в предложении (повторение); 

• использование прямого и обратного порядка слов; 

• словосложение. 

6 

VII Рождество в Германии 

Грамматический материал: 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 

8 
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 Часть 3 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Досуг и увлечения (чтение). Страна изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в мировую 

культуру. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Досуг и 

увлечения. Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности.  (30ч) 

 

VIII 

Иностранные языки 

Грамматический материал 

Спряжение глаголов в настоящем времени (повторение). 

Аффиксация (прилагательные с суффиксом -isch) 

6 

IX Зима, погода, увлечения 

Грамматический материал 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Безличные предложения. 

Предложения с Infinitiv с zu и без zu. 

Множественное число имён существительных (повторение). 

Словосложение. 

7 

X Числительные 

Грамматический материал 

Количественные числительные до 100 (повторение) 

6 

XI Занятия на выходных 

Грамматический материал 

Спряжение модальных глаголов в настоящем времени (повторение) 

11 

 Часть 4 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание. 

Пасха. Страна изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи) (26 ч.) 

XII Еда и напитки 

Грамматический материал 

Модальные глаголы в настоящем времени (повторение). 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

10 

XIII Встреча в крепости 

Грамматический материал  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 

17 

 

 

 6 класс 

 Вводный урок 1 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, достопримечательности. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Досуг и увлечения 

(музей).  
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I Берлин и Санкт-Петербург. 

Грамматический материал 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных 

временных формах. 

Модальный глагол dürfen (повторение) 

12 

 Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

II Осень в Германии и России 

Грамматический материал 

Распознавание и употребление в речи имён прилагательных и наречий 

(степени сравнения) 

14 

 Школьное образование, школьная жизнь. Страна изучаемого языка и родная страна. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

III Распорядок дня 

Грамматический материал 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

10 

 Страна изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). 

IV Зимние праздники в Германии и России  

Грамматический материал 

Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных 

глаголов 

11 

 Внешность человека. Здоровый образ жизни. 

V Внешность. Здоровье. Гигиена. 

Грамматический материал 

Побудительные предложения типа Lesen wir! 

Возвратные глаголы в основных временных формах. 

14 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, достопримечательности. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

VI Мой город 

Множественное число имён существительных (повторение и расширение 

темы). 

16 

 Досуг и увлечения. Природа: флора и фауна. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

VII Домашние животные в нашей жизни. 

Грамматический материал 

Модальные глаголы в настоящем времени (повторение). 

12 

 Молодёжная мода, покупки. 

Досуг и увлечения. Природа: флора и фауна. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

VIII Карнавал в Санкт-Петербурге 

Грамматический материал 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

15 
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Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 
 7 класс 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, достопримечательности. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха, путешествия.  

I Берлин и Санкт-Петербург 

Грамматический материал 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных 

глаголов (повторение). Сложноподчинённые предложения 

дополнительные с союзом dass. 

27 

 Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Климат, погода. 

II Зимние праздники в Германии и России 

Грамматический материал 

Präteritum сильных и слабых глаголов, Вспомогательных и модальных 

глаголов (повторение). Неопределённо-личное местоимение man 

(повторение) 

9 

 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. 

III Охрана окружающей среды 

Грамматический материал 

Futur I. Словосложение 

13 

 Внешность человека. Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. Средства массовой информации и коммуникации (телевидение). 

IV Здоровье 

Грамматический материал 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. Модальный 

глагол sollen (повторение) 

17 

 Условия проживания в городской/сельской местности. Немецкоязычные страны и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. 

V Город и село 

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als 

13 

 Здоровый образ жизни: спорт. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, достопримечательности. 

VI Спорт 

Повторение грамматического материала за 7 класс 

26 

 8 класс 

 Роль иностранного языка в планах на будущее. Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Школьное образование, школьная жизнь. Страна изучаемого языка и родная страна. 

Крупные города, достопримечательности.  

I Обмен учащимися 

Управление глаголов. 

Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

Местоименные наречия. Сложноподчинённые предложения причины с 

14 
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союзом weil. Сложноподчинённые предложения уступительные с союзом 

obwohl. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, достопримечательности. 

II Вкусная еда. Блошиный рынок. 

Грамматический материал 

Склонение имён прилагательных. 

Сильное склонение 

13 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

Крупные города, достопримечательности. 

III Система школьного образования 

Грамматический материал 

Двойные союзы  

entweder … oder, 

nicht nur … sondern auch, 

weder … noch, 

bald … bald, 

sowohl … als auch, 

je … desto. 

Сложноподчинённые предложения (косвенные вопросы) 

11 

 Внешность и черты характера человека. 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

Крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

IV Внешность человека 

Грамматическй материал 

Склонение имён прилагательных (повторение) 

11 

 Внешность и черты характера человека. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

V Такие разные люди 

Грамматический материал 

Склонение имён прилагательных (повторение) 

14 

 Страна изучаемого языка и родная страна. 

Крупные города, достопримечательности. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

VI Ориентировка в городе 

Грамматический материал 

Распознавание и употребление в речи предлогов, имеющих двойное 

управление 

14 

 Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Школьное образование, школьная жизнь. Досуг и увлечения. 

Средства массовой информации и коммуникации (Интернет). 
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VII Школьная вечеринка 

Грамматический материал 

Временные формы глаголов в Passiv 

18 

 Повторение 10 

 9 класс 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

Крупные города, достопримечательности. 

I Добро пожаловать в Берлин 

Грамматический материал 

Распознавание и употребление в речи 

склонения имён прилагательных (повторение). 

Сложносочинённые предложения с союзами darum, deswegen, denn. 

Zustandspassiv в Präsens и Präteritum. 

9 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

II Что выгодно? 

Грамматический материал 

Сложноподчинённые предложения причины с союзом weil (повторение). 

Предложения с инфинитивной группой um … zu. 

Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. 

Конверсия (переход одной части речи в другую). 

Сложноподчинённые предложения с союзом wenn (повторение). 

Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзом ob 

(повторение). 

Сложноподчинённые предложения причины с союзом da. 

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

9 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, достопримечательности. 

III Поездка в Вену 

Грамматический материал 

Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных 

глаголов (повторение). 

Повелительное наклонение (повторение). 

Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времён. 

Сложноподчинённые предложения с союзом nachdem. 

9 

 Досуг и увлечения (музыка). 

Внешность и черты характера человека. 

Немецкоязычные страны и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в мировую 

культуру.  

Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

IV Звёзды и фанаты 

Грамматический материал 

Сложноподчинённые предложения определительные с относительными 

местоимениями die, deren, dessen. 

Вспомогательные глаголы в форме условного наклонения. 

10 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио). 
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V Мир телевидения 

Грамматический материал 

Предложения с конструкцией haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv. 

Распространённые предложения (повторение). 

Будущее время Futur (повторение). 

Порядковые числительные свыше 30. 

12 

 Немецкоязычные страны и родная страна. 

Крупные города, достопримечательности. 

VI Швейцария 

Грамматический материал 

Двойные союзы nicht 

nur … sondern auch, 

zwar … aber. 

Предложения с инфинитивной группой 

statt … zu, ohne … zu, 

anstatt … zu + Infinitiv. Дроби. 

9 

 Внешность человека. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

VII Как твои дела? 

Грамматический материал 

Распознавание и употребление в речи склонения имён прилагательных 

(повторение). Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(повторение). 

Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl (повторение). 

Глагол sollen в Konjunktiv II. 

11 

 Досуг и увлечения (кино, театр). 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Решение конфликтных ситуаций. 

VIII Театральный кружок 

Грамматический материал 

Модальный глагол lassen (повторение). 

Распознавание и употребление в речи предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов,  

требующих Akkusativ. Придаточные предложения определительные 

(повторение). 

13 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Вселенная и человек. 

IX Будущее 

Грамматический материал 

Все временные формы глаголов в Passiv. 

Passiv с модальными глаголами. 

14 

 Повторение 6 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Учебно-иллюстративный материал: 

Слайды, презентация по темам, аудиоматериалы, иллюстративный и дидактический 

материал по темам занятий, наглядные пособия 

2. Медиатека: 

• Аудиокурс к учебнику Г.В.Яцковская  «Немецкий язык. Вундеркинды» 

3. Методические материалы: 

Методическая литература для учителя, литература для учащихся 

• .  Литература для учителя 

1. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок (современная 

технология). Методическое пособие. Издание 2-е дополнительное и переработанное – 

М.: Педагогическое общество России, 2014. – 144с. 

2. Радченко О.А. рабочие программы. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды»: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / О.А.Радченко. – 

М.: Просвещение, 2012. – 140с. 

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для 

студентов пед.вузов и учителей/ Е.Н.Соловова. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 238 с. 

4. Яцковская  Г.В. Немецкий язык. Раздаточный материал. 5 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Яцковская Г.В. Немецкий язык. Контрольные задания, 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Г.В.Яцковская. – М.: Просвещение, 2010. 

•  Литература для учащихся 

1. И. Л. Бим, О. В. Каплина. „Übung macht den Meister“. Сборник упражнений по 

грамматике немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2008 

2. Геращенко Т.Б. Грамматика немецкого языка: теория. Упражнения. Ключи: пособие 

для учащихся образоват.учреждений / Т.Б. Геращенко, Д.К. Бартош, Н.В.Демидова. – 

М.: Просвещение, 2011. – 334 с. 

3. Кучерова Е. Spielgramm. Немецкая грамматика в играх / Е. Кучерова, В.Энглер, 

А.Волков. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – 153с. 

4. Яцковская  Г.В. Немецкий язык. Раздаточный материал. 5 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Яцковская Г.В. Немецкий язык. Контрольные задания, 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Г.В.Яцковская. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Материалы по результатам освоения программы: 

Перечень творческих достижений, фото- и видеозаписи мероприятий 

7. Материально-техническое обеспечение: 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, плазменный телевизор), принтер, СD проигрыватель  


