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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по английскому языку для 2 класса МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области составлена на основе 

Авторской Программы  общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» 

авторов Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010.  

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и 

методическим рекомендациям, реализующим указанную авторскую программу. Учебно-

методический комплект «Английский в фокусе 2» для 2 класса авторов Н.И. Быковой, 

Дж.Дули, М.Д. Поспеловой состоит из учебника, рабочей тетради, сборника 

упражнений, тестовой книги и диска аудиозаписей. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различ-

ные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного ма-

териала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной    

рабочей программе. 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 

следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника, 

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования учащиеся достигают личностных ,метапредметных  и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообщест-

ве; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изу-

чаемого иностранного языка  (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

 

Универсальные учебные действия 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образо-

вательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 
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пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эс-

тетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

Речевая компе-

тенция в сле-

дующих видах 

речевой дея-

тельности. 

Учащийся научится: 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться: 

 

в говорении: 

 

вести элементарный диалог (вопрос-

ответ) в ограниченном круге типич-

ных ситуаций общения, и диалог-

побуждение к действию; 

на элементарном уровне рас-

сказывать о себе/семье/друге, 

описывать пред-

мет/картинку, кратко харак-

теризовать персонаж. 

в аудировании: 

 

понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников. 

 

понимать основное содержа-

ние небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, по-

строенных на изученном язы-

ковом материале. 

в чтении: 

 

читать вслух небольшие тексты, по-

строенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения 

и нужную интонацию; 

читать про себя и понимать 

текст, содержащий не более 

2-3 незнакомых слов. 

 

в письменной 

речи: 

 

владеть техникой письма; 

 

придумывать и записывать 

собственные предложения; 

составлять план устного вы-

сказывания. 

 

Языковая ком-

петенция (вла-

дение языко-

выми средст-

вами). 

 

адекватно произносить и различать 

на слух всех звуков английского язы-

ка; 

соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

особенности интонации ос-

новных типов предложений; 

Социокультур-

ная осведом-

лённость. 

 

узнавать названий стран изучаемого 

языка; 

 

 

сформировать целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и ре-

лигий. 
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Б. В познава-

тельной сфере. 

 

сравнивать языковые явления родно-

го и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, слово-

сочетаний, простых предложений; 

опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, на-

пример артикли; 

систематизировать слова, например 

по тематическому принципу. 

 

осуществлять самонаблюде-

ние и самооценку в доступных 

младшему школьнику преде-

лах. 

 

В. В ценностно-

ориентацион-

ной сфере. 

 

 

приобщать к культурным ценностям 

другого народа через произведения 

детского фольклора; 

 

дружелюбно относиться к 

представителям других стран 

и их культуре. 

Г. В эстетиче-

ской сфере. 

 

владеть элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке. 

выражать свои чувства и 

эмоции при общении. 

Д. В трудовой 

сфере 

вести словарь (словарную тетрадь). самостоятельно изучать но-

вые слова, записывать их в 

словарную тетрадь. 

Языковые 

средства и на-

выки пользо-

вания ими. 

Графика, кал-

лиграфия, ор-

фография. 

писать буквы алфавита и знать их 

последовательность; 

узнавать основные буквосочетания, 

звуко-буквенные соответствия; 

узнавать знаки транскрипции, апост-

роф; 

самостоятельно читать сло-

ва по транскрипции. 

Фонетическая 

сторона речи 

 

адекватно произносить все звуки 

английского языка: соблюдать долго-

ту и краткость гласных; не оглушать 

звонкие согласные в конце слов; не 

смягчать согласные перед гласными; 

узнавать знаки английской транс-

крипции и воспроизводить звуки, со-

ответствующие им; 

соблюдать нормативное сло-

весное и фразовое ударение, 

членение предложения на 

смысловые группы. 

 

Лексическая 

сторона речи. 

 

 

использовать в устной и письменной 

речи лексические единицы, обслужи-

вающие ситуации общения в преде-

лах тематики начального этапа.  

 

использовать простейшие ус-

тойчивые словосочетания. 

Грамматиче-

ская сторона 

употреблять основные коммуника-

тивные типы предложений: повест-

вовательное, вопросительное, побу-

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам (су-
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речи 

 

дительное; 

употреблять речевые образцы с гла-

голами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

употреблять правильный порядок 

слов в предложении; употреблять 

единственное и множественное чис-

ло. 

 

ществительные, прилага-

тельные, модальные 

/смысловые глаголы). 
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Содержание учебного предмета 

по английскому языку ( 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела, 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1  

Введение. Вводный 

модуль. Знакомство 

 

(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст). 

Приветствие, 

Прощание  (с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого 

этикета). 

 

 

11 

 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения(приветствуют, прощаются, узнают, как де-

ла, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, пе-

сен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным шриф-

том). 

 Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка.  

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

 Употребляют глагол-связку to be в утверди-

тельных и вопросительных предложениях в Present 

Simple, личные местоимения в именительном и объ-

ектном падежах (I,me, you), притяжательные место-

имения, союзные слова. 

 

2  

Модуль 1. 

 

My Home. Мой дом. 

 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. 

Название комнат. 

Предметы мебели. 

Семейные праздники: 

день рождения. 

Числительные 1-10. 
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 Пользуются типами речи (описанием, сообще-

нием, рассказом)  

представляют членов своей семьи, описывают 

 (предмет, картинку, внешность); рассказывают 

(о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в разную погоду). 

 Оперируют активной лексикой в процессе об-

щения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, пе-

сен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассни-

ков и небольшие доступные тексты в аудиозапи-

си,построенные на заученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

3  

Модуль 2.  

 

My Birthday! Мой 

день рождения! 

 

Любимая еда. 

Английские 

традиционные блюда. 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 . Пишут с опорой на образец небольшой рас-

сказ о себе и своём доме. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произно-

сят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Употребляют глагол-связку to be в отрицатель-

ных и вопросительных предложениях в 

PresentSimple,Pres.Continuous в структуре It’s rain-

ing, безл. предложения в настоящем времени 



7 
 

 

 

 

(It’shot), личные местоимения в им. и объектном па-

дежах (I,she, he, me, you), сущ. в ед. и мн. числе, об-

разованные по правилу, вопр. местоимение where, 

предлоги on, in 

4  

Модуль 3.  

 

My Animals! Мои 

животные! 

 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет и 

не умеет делать. 

В цирке. 

10  Говорят о том, что умеют делать животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе об-

щения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассни-

ков.  

 Выразительно читают вслух небольшие тексты 

построенные на изученном языковом материале.  

 Употребляют модальный глагол can.  

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

 Соблюдают нормы произношения звуков 

англ.языка в чтении вслух и устной речи и коррект-

но произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

5  

Модуль 4. 

 

My Toys! Мои 

игрушки! 

 

Названия игрушек. 

Предлоги места. 

Описание внешности 

(части тела). 

Любимые игрушки   

британцев. 
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 Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки,что умеют делать одноклассники) и диа-

лог-побуждение к действию (обмениваются репли-

ками отом, как выглядят и что умеют делать) 

 .Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, 

о своих 

игрушках). 

 Оперируют активной лексикой в процессе об-

щения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, пе-

сен 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассни-

ков и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о себе. 

 Употребляют глаголhavegot в утв, 

Отр.и в опр предложениях в PresentSimple, неопр. 

форму глагола,модальный гл.can, личное мест.we в 

им, объектном и прит.падежах(our, us),предлоги on, 

in, under, at, for, with, of,наречие степени very 

6  

Модуль 5. 

My Holidays! Мои 

каникулы! 

 

Времена года. Погода. 

Одежда. 

Страна/страны 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списываютслова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым 

илогическим ударением. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 
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изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. 

 

Небольшие произве-

дения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

 

 

 

 

 

 

фразах,интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков анг-

лийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 Пользуются англо-русским словарём с приме-

нением знания алфавита. 

 

 Итого 68  

 

Количество исследовательских работ        2%  

 

 

 

 

  

Практическая часть 

Контрольные работы, самостоятельные 

работы 

13 Контроль навыков говорения 

 Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Количество уроков с использованием ИКТ 20%  

Количество проектов 2%  
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Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку  (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

 

№ 

урока 

 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Класс 

 2д 

Дата проведения 

План Корректи-

ровка 

I четверть (17 часов) 

Введение. Вводный модуль. Знакомство  11ч 

1 Начали! Знакомство.  1 01.09.  

2 Мои буквы! Буквы а- h 1 05.09.  

3 Алфавит. Буквы i- q. Формирование 

графических и фонетических  навыков. 

1 08.09  

4 Буквы r-z 

Отработка произносительных навыков. 

1 12.09.  

5 

 

Буквы и буквосочетания. Развитие 

навыков чтения. 

1 15.09.  

6 Чтение буквосочетаний.  1 19.09.  

7 Заглавные и строчные!  

Формирование графических   навыков. 

1 22.09.  

8 Привет! Знакомство с персонажами 

учебника. 

1 26.09.  

9 Слушаем команды! Формирование 

навыков аудирования и говорения  

1 29.09.  

10 Моя семья.  

Введение и первичное закрепление 

лексики. 

1 03.10.  

11 Цвета. 

Формирование лексических навыков. 

1 06.10.  

 

Модуль 1. My Home. Мой дом. 11ч 

12 Мой дом.Предметы мебели. Введение 

лексики. 

1 10.10.  

13 Дом. Мебель Развитие навыков 

аудирования и чтения. 

1 13.10.  

14 Где же Чаклз? Названия комнат. 

Контроль говорения. 

1 17.10.  

15 Комнаты.Контроль аудирования. 1 20.10.  

16 Комнаты в доме.Отработка  лексики в 

речи. 

1 24.10.  



10 
 

17 Резервный урок. 

Правила чтения буквы «е». 

Повторение лексики. 

1 27.10  

2 четверть (16 часов)  

18 Моя комната.  Совершенствование 

лексических навыков .  

1 07.11.  

19 Комнаты в доме. Проектная работа № 1: 

Весело в школе! 

1 10.11.  

20 Сады Британии и России. 

 Контроль аудирования. 

1 14.11.  

21 Мышь городская и   деревенская. 

Аудирование текста. 

1 17.11.  

22 Теперь я знаю и умею. Повторение 

языкового материала модуля 1. 

1 21.11.  

 

Модуль 2. My Birthday! Мой день рождения!11 ч 

 

23 Мой день рождения! Счет 1-10. 1 24.11.  

24 День рождения. 

Развитие навыков говорения.  

1 28.11.  

25 Вкусный шоколад! Формирование 

навыков аудирования и говорения. 

1 01.12.  

26 Продукты питания. Отработка 

навыков говорения. 

1 05.12.  

27 Моя любимая еда!  

Контроль говорения. 

1 08.12.  

28 Правила чтения  «с » / «сh». 

Повторение алфавита.  

1 12.12.  

29 Еда на праздник. Самостоятельная 

работа по теме «Алфавит».  

1 15.12.   

30 Работа над ошибками. Мышь 

городская и деревенская. 

Аудирование. 

1 19.12.  

31 Теперь я знаю и умею.  1 22.12.  

32                                                      Повторение  языкового материала 

модуля 2. 

1 26.12  

33 Проектная работа № 2: 

Любимая еда. 

1 29.12  

 

3 четверть (20 часов) 

Модуль 3. My Animals! Мои животные! 10ч 

34 Мои животные!  

Введение лексики. 

1 16.01  

35 Модальный глагол “умею” и глаголы 

движения. 

1 19.01  
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36 Что мы умеем делать. 

Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

1 23.01  

37 Я умею прыгать! Отработка навыков 

говорения и чтения.  

1 26.01  

38 Цирк. Формирование навыков чтения 

и письма.  

1 30.01  

39 Правила чтения «i». Формирование 

слухо произноси тельных навыков. 

1 02.02  

40 Проектная работа № 3: Домашние 

питомцы Британии  и России. 

1 06.02  

41 Мышь городская и деревенская. 

Контроль чтения. 

1 09.02  

42  Работа над ошибками 

Повторение языкового  материала 

модуля 3. 

1 13.02  

43 Контрольная работа №1  по теме  

«Животные» 

1 16.02  

 

Модуль 4.  MyToys! Мои игрушки! 10 ч 

 

44 Анализ контрольной работы.  

Мои игрушки. Введение лексики. 

1 20.02  

45 Игрушки. Развитие лексико-

грамматическихнавыков. 

1 27.02  

46 Внешность. 

Развитие навыков говорения и 

чтения. 

1 02.03  

47 У неё голубые глаза!  

Отработка  навыков говорения и 

письма. 

1 06.03  

48 Моя любимая игрушка. 

Контроль говорения. 

1 09.03  

49 Правила чтения «у». 

Формирование 

слухопроизносительных навыков. 

1 13.03  

50 Старинные  игрушки. 

Развитие навыков чтения. 

1 16.03  

51 Мышь городская и  деревенская. 

Контроль чтения. 

1 20.03  

52 Проектная работа № 4 : Магазин 

игрушек. 

1 23.03  

53 Теперь я знаю и умею. Повторение  

языкового материала модуля 4. 

1 23.03  
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4 четверть (15 часов) 

Модуль 5.  MyHolidays! Мои каникулы! 15ч 

54 Повторение: Алфавит 

Погода. Одежда. Введение лексики.  

1 06.04  

55 Повторение: Буквы и буквосочетания 

Погода. Развитие навыков  говорения 

и письма. 

1 10.04  

56 Повторение: Моя семья.  

Одежда. Отработка  лексических 

навыков  

1 13.04  

57 Повторение: Цвета. 

Мои каникулы. Лексико-

грамматические упражнения.  

1 17.04  

58 Повторение: Мой дом 

Времена года. 

Контроль говорения. 

1 20.04  

59 Повторение: Предметы мебели 

Правила чтения  «с/k/сk». 

Формирование 

слухопроизносительных навыков. 

1 24.04  

60 Повторение: Моя комната.   

Праздники в России. Контроль 

чтения. 

1 27.04  

61 Повторение: Комнаты в доме 

Волшебный остров! 

Совершенствование навыков 

аудирования.  

1 04.05  

62 Повторение: День рождения 

Прекрасный Корнуолл.  

Контроль аудирования. 

1 08.05  

63 Повторение: Продукты питания 

Теперь я знаю и умею. Повторение  

языкового материала модуля 5. 

1 11.05  

64 Повторение: Моя любимая еда!  

Контрольная работа №2  по теме : 

Мои каникулы 

1 15.05  

65 Повторение: Мои животные!  

Анализ контрольной работы. 

Настольная игра.  

1 18.05  

66 Повторение: Модальный глагол 

“умею” 

Проектная работа № 5 :Мои 

каникулы.  

1 22.05  

67 Повторение: Игрушки 

Мышь городская и деревенская. 

Совершенствование навыков чтения. 

1 25.05  

68 Обобщающее повторение. 

Великобритания в фокусе.  

1 29.05  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 3 

классе МБОУ «СОШ №30 с углублённым изучением отдельных предметов».  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим 2-4 классы», авторов И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжовой, М.: Просвещение, 2011г. Для реализации программы используется 

учебно-методический комплект: 

1.Учебник для 3 класса «Deutsch. Die ersten Schritte» в 2 ч. (авт. И.Л. Бим. Л.И. Ры-

жова– М.: Просвещение, 2012 г.) 

2. Рабочая тетрадь для 3 класса: в 2 частях (авт. И.Л. Бим. Л.И. Рыжова– М.: Про-

свещение, 2012 г.) 

3. Аудиокурс к учебнику. 

      Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2016-2017 учебный год на изучение немецкого языка в 3 классе выделено 2 

часа в неделю – 68 часов в год. 

Целями учебного предмета для данной ступени образования являются 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использо-

ванием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы, расширение кругозора и развитие межкультурных представ-

лений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных ин-

тересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьни-

ка, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма).   

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной    

рабочей программе. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

Универсальные учебные действия 

В результате изучения немецкого языка на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образо-

вательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Предметные результаты:  
 В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и пер-

сонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основ-

ного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на об-

разец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явления-

ми, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персо-

нажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила веж-

ливости и речевой этикет).  

 В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопроси-

тельные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамма-

тические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собствен-

ных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немец-

ком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и  

 

 

 

 

 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содер-

жания текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усво-

енным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, пе-

редачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произве-

дениями, а также нормами жизни;  
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 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний ино-

странного языка в зарубежных турах с родными.  

В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольк-

лора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными техноло-

гиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоя-

тельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных за-

даний. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

Говорение. Обучающие научатся: 

1. вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения; 

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

3. диалог-побуждение к действию. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования. Обучающиеся научатся:  

понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух знакомые языко-

вые средства и догадываясь по действиям, мимике, жестам говорящего о значении незна-

комых слов; 

- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с аудио-

кассеты, включающих небольшое количество незнакомых слов; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического обще-

ния с ним. 

В русле чтения Обучающиеся научатся: 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена пер-

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

В русле письма Обучающиеся научатся: 
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владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздни-

ком, короткое личное письмо. 
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Содержание учебного предмета 
(немецкий язык ,2 ч.в неделю ) 

              

 

Название темы,содержание 

 

Кол-

во  

часов 

 

Виды деятельности учащихся 

Встреча с друзьями 
(имя,возраст, характер, увлечения) 
(члены семьи, их имена, внешность, возраст, 

черты характера, профессия) 

8 Уметь читать рифмованный текст, 

понимать текст, содержащий незна-

комые слова. Уметь вести беседу по 

тексту. Уметь составлять предложе-

ния. Уметь описать картинки, кратко 

рассказать о своих занятиях летом. 

Знать написание лексики по теме 

«Лето» Знать спряжение глаголов. 

Уметь понимать на слух песни и тек-

сты. 

Сабина охотно идет в школу 

(классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности) 

 

9 

Знать имена существительные мужско-

го и женского родов, обозначающие 

профессии людей Уметь выражать 

своё отношение к школе Уметь читать 

тексты с полным пониманием Знать 

написание лексики по теме «Школа». 

Понимать на слух рассказы и диалоги. 

 

Осень. Какая сейчас погода? 
Природа. Любимое время года. Осень. 
Погода.  Жизнь в городе и селе  
Страна изучаемого языка и родная 
страна. 
Литературные персонажи популярных 
детских книг. 
Небольшие произведения детского 
фольклора на немецком языке. 

 

 

9 

Знать написание слов по теме 

«Осень» Уметь описывать погоду 

осенью с опорой на текст и рисунки. 

Уметь вести диалог «На рынке». 

Уметь читать диалог по ролям. Знать 

образование порядковых числитель-

ных от 13 до 19 и сложных имен су-

ществительных. Уметь употреблять 

отрицания kein/keine. 

А что приносит нам зима? 

Жизнь в городе и селе  

Природа. Любимое время года. Зима. 
Страна изучаемого языка и родная страна 

(ознакомление с новой страноведческой 

информацией: Рождество в Германии и 

традиции празднования) 

 

6 

Уметь читать тексты о временах года 

и соотносить их с рисунками. Кратко 

описывать времена года с опорой на 

рисунки. Знать написание слов по 

теме «Зима». Уметь воспроизвести 

ответы на вопросы прослушанного 

текста. Знать спряжение сильных и 

слабых глаголов в настоящем време-

ни. 

У нас в школе много дел. 
Классная комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности, одежда 
Страна изучаемого языка и родная 
страна (новая страноведческая инфор-
мация: праздник карнавала в школе)  
Небольшие произведения детского 

 

9 

Уметь читать текст-описание класс-

ной комнаты Сабины. Уметь описы-

вать картинку с классной комнатой. 

Знать написание новых слов по теме 

«Школа». Уметь понимать на слух 

слова и выражения по теме, речь 
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фольклора на немецком языке (риф-
мовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречево-

го этикета в ряде ситуаций общения. 

учителя и одноклассников. Употреб-

лять модальные глаголы в настоя-

щем времени. 

Весна наступила. А с ней замечательные 

праздники. 

Погода весной. Праздник Пасхи в Германии 

и России. Празднование 8 марта в России. 

Весенние каникулы в германии и России. 

 

 

11 

Уметь описать погоду весной с опо-

рой на вопросы, картинки. Уметь 

подписывать поздравительные от-

крытки к 8 Марта. Уметь читать 

текст письма и находить ответы на 

вопросы к нему. Воспринимать на 

слух содержание песни. Знать упот-

ребление безличного местоимения 

es, образование слабых глаголов в 

прошедшем времени (Регтfekt), 

спряжение глаголов bаскеn, fahren в 

настоящем времени. 

День рождения! Разве это не прекрасный 

день? 
Семейные праздники: день рождения. 
Подарки, праздничный стол. 

Покупки в магазине (одежда, обувь, 

продукты питания) 

 

 

16 

Уметь читать диалог о дне рождения 

по ролям. Уметь начать беседу с 

приветствия (закончить фразой про-

щания) Уметь писать приглашение 

на день рождения по образцу. Уметь 

читать диалоги в магазине, на рынке 

в группах по ролям и инсценировать 

их. Знать употребление глагола Sich 

wünschen, личного местоимения в 

дательном падеже. 

 

 

 

  

 Всего 

68 

 

Практическая часть   

Контрольные работы 12 ч Контроль навыков говорения 

Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Количество уроков с использованием ИКТ 20 %  

Количество проектов 2 %  

Количество исследовательских работ 2 %  
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Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем уроков 

 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Класс 3 «В» 

Дата проведения 

План Корректировка 

 

Тема  

  I четверть    

Привет, 3 класс! Встреча с друзья-

ми 

1 Привет, друзья! Мы снова здесь 1 01.09  

2 Лето - самое прекрасное время года 1 04.09  

3 Наши летние фото. Какие они? 1 08.09  

4 Что любит делать семья Свена летом? 1 11.09  

5 Мы играем и поём 1 15.09   

6 Повторение лексики. 1 18.09  

7 Кто еще хочет повторить? 1 22.09  

8 Резервный урок 

 

1 25.09  

Тема 1 Сабина охотно ходит в школу. А вы?    

9 Наши друзья снова идут в школу 1 29.09  

10 Начало учебного года. О чем говорят 

дети в школьном дворе? 

1 02.10  

11 Первый школьный день Марии 1 06.10  

12 Какой сегодня день недели? 1 09.10  

13 Что мы делаем в субботу и воскресенье? 1 13.10  

14 А что делает наш храбрый портняжка? 1 16.10  

15 Мы играем и поем 1 20.10  

16 Кто еще хочет повторить? 1 23.10  

17 Резервный урок 1 27.10  
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Тема 2 

 II четверть 

Осень. Какая сейчас погода? 

18 Прогулка в парк. Как там осенью? 1 10.11  

19 А что делают Сабина и Свен? 1 13.11  

20 Здорово осенью у бабушки в деревне! 1 17.11  

21 Осенью все спелое 1 20.11  

22 А что едят лесные животные? 1 24.11  

23 
Свен и Сабина разговаривают о любимых 

животных 

1 27.11  

24 Мы играем и поем 1 01.12  

25 Кто еще хочет повторить? 1 04.12  

26 Резервный урок 1 08.12  

Тема 3 А что нам приносит зима?    

27 Какая погода зимой 1 11.12  

28 Кто умеет отгадывать загадки о живот-

ных? 

1 15.12  

29 Что видит храбрый портняжка в парке? 1 18.12  

30 Почему дети радуются зиме? 1 22.12  

31 Рождество – самый красивый праздник 1 25.12  

32 

 

 

Мы играем и поем, и готовимся к ново-

годнему празднику  

 

1 

 

29.12  

 

Тема 4 

     III четверть    

У нас в школе много дел. 

33 Что больше всего любят делать Сабина 

и Свен в школе? 

1 15.01  

34 Наши немецкие друзья вчера много ри-

совали. Не так ли? 

1 19.01  

35 Что сегодня делают наши немецкие 

друзья? 

1 22.01  

36 Что могут делать школьники в игровом 

уголке? 

1 26.01  

37 Костюмированный бал в школе. Дети 

должны хорошо подготовиться. Не так 

ли? 

1 29.01  
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38 На уроке немецкого языка у нас тоже 

много дел 

1 02.02  

39 Мы играем и поем 1 05.02  

40 Кто еще хочет повторить? 1 09.02  

41 Резервный урок 1 12.02  

Тема 5 Весна наступила.    

42 Весна.  1 16.02   

43 Какая сейчас погода? 1 19.02  

44 «Весна, весна, я люблю тебя ...» 1 26.02   

45 Весенние праздники. 1 02.03  

46 Мы поздравляем наших мам с женским 

днём 

1 05.03  

47 Кого мы ещё поздравляем с женским 

днём? 

1 09.03  

48 Семья Мюллер празднует Пасху 1 12.03  

49 Скоро весенние каникулы 1 16.03  

50 Мы играем и поем 1 19.03  

51 Кто еще хочет повторить? 1 23.03   

52 Повторение лексики. 1 23.03  

 

Тема 6 

  IV четверть     

День рождения. 

53 Повторение: Лето 

Сабина пишет приглашение на день 

рождения 

1 06.04   

54 Повторение: Школа 

Кого она хочет пригласить. 

1 09.04  

55 Повторение: Дни недели 

Что желает Сабина ко дню рождения? 

1 13.04   

56 Повторение: Осень. 

Подарки Сабины. 

1 16.04  

57 Повторение:Фрукты и овощи 

Подготовка ко дню рождения 

1 20.04   

58 Повторение: Зима 

Как написать приглашение. 

1 23.04  

59 Повторение: Животные 

А что готовит Сабина? 

1 27.04   

60 Повторение:Одежда 

Праздничный стол. 

1 30.04  
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61 Повторение: Весна. 

Сабина празднует день рождения 

1 04.05   

62 Повторение: 

Кто пришел на праздник. 

1 07.05  

63 Повторение: Весенние праздники. 

Мы играем и поем 

1 11.05   

64 Повторение: Семья Мюллер празднует 

Пасху. 

Развитие навыков диалогической речи. 

1 14.05  

65 . Повторение лексики. 1 18.05  

66 Повторение грамматики. 1 21.05   

67 Обобщающее повторение. 1 25.05 

 

 

68 Резервный урок 1 28.05  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 4 

классе МБОУ «СОШ №30 с углублённым изучением отдельных предметов»  Рабочая про-

грамма разработана  на основе авторской программы «Немецкий язык. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебников И.Л. Бим 2-4 классы», авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, 

М.: Просвещение, 2011г. Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект: 

1.Учебник для 4 класса «Deutsch. Die ersten Schritte» в 2 ч. (авт. И.Л. Бим. Л.И. Ры-

жова– М.: Просвещение, 2012 г.) 

2. Рабочая тетрадь для 4 класса: в 2 частях (авт. И.Л. Бим. Л.И. Рыжова– М.: Про-

свещение, 2012 г.) 

3. Аудиокурс к учебнику. 

      Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2017-2018 учебный год на изучение немецкого языка в 4 классе выделено 2 

часа в неделю – 68 часов в год. 

   Цели учебного предмета для данной ступени образования предусмотренные рабочей 

программой:   

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использо-

ванием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы, расширение кругозора и развитие межкультурных представ-

лений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных ин-

тересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьни-

ка, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма).   

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностные результаты:  
 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  
 

Универсальные учебные действия 

В результате изучения немецкого языка на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образо-

вательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-
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ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты:  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Учащиеся научатся: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге: приветствовать сверстника, 

взрослого, используя вариативные формы приветствий, отвечать на приветствие, про-

щаться, извиняться, благодарить; 

- запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопроси-

тельным словом и без него, отвечать на вопрос; 

- возражать; 

- переспрашивать; 

- о чём-то просить, используя повелительное предложение, и выразить готовность 

или отказ выполнить просьбу; 

- говорить о своих возможностях, желаниях и обязанностях; 

- давать оценку чему-либо, выражать своё мнение, оценку, используя оценочную 

лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich denke # Ich glaube…Ich finde das interessant. Schön! »; 

- делать короткое связное сообщение о себе, своей семье, своей внешности, своих 

увлечениях, о погоде в разное время года, каникулах, животных, цирке и зоопарке, своём 

доме, занятиях в школе, праздниках и т.д. в объёме 5-6 фраз и запрашивать аналогичную 

информацию у партнёра, характеризовать героев сказок; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

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

- говорить о прослушанном произведении детского фольклора с опорой на иллюст-

рацию, языковую догадку; 

- вести диалог-расспрос с опорой на образец и без неё в таких типичных ситуациях 

общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатления-

ми» (о каникулах, празднике, посещении парка, цирка, зоопарка, о погоде и др.), диалог-

побуждение к действию в объёме 2-3 реплики с каждой стороны; 

- уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, 

песни. 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо. 
Учащиеся научатся: 

- владеть графикой немецкого алфавита; 

- уметь выписывать слова и предложения из текста, а так же вставлять в него или 

изменять в нём слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- уметь писать наиболее употребляемые слова, вошедшие в адекватный словарь; 

- уметь письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух информа-

цию; 

- знать, как вести словарь; 

- уметь написать короткое личное письмо о себе, каникулах, животных, погоде, по-

сещении парка и др. с опорой на образец; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- писать короткое поздравление (с днём Рождения, Новым годом) с опорой на об-

разец; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма. 

Аудирование. 
Учащиеся научатся: 

- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух знако-

мые языковые средства и догадываясь по действиям, мимике, жестам говорящего о значе-

нии незнакомых слов; 

- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с 

аудиокассеты, включающих небольшое количество незнакомых слов (время звучания тек-

ста – до 1 минуты); 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассников в ходе диалогического обще-

ния с ним. 

Чтение. 
Учащиеся научатся: 

- уметь читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- уметь читать про себя с полным пониманием содержания, объём текста – пример-

но 100 слов без учёта артиклей; 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, 

и полностью понимать его; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

-   понимать содержание текста, включающего небольшое количество незнакомых слов, 

по данному в учебнике переводу, а так же с помощью немецко-русского словаря; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 
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                             Содержание учебного предмета 

(немецкий язык ,2 ч. в неделю ) 

 

 

Название те-

мы,содержание 

 

Кол-во  

часов 

Виды деятельности учащихся 

 

Мы уже много знаем 

и умеем. Повторение. 

Ученики вспоминают 

о некоторых персона-

жах, знакомых им, по-

вторяют речевые об-

разцы, спряжение гла-

голов в настоящем 

времени, а также слова 

и словосочетания для 

описания и характери-

стики своих друзей, 

рассказов о себе, своей 

семье и начале учеб-

ного года 

 

 

6 

Уметь рассказывать о начале учебного года 

Уметь читать тексты с пониманием основ-

ного содержания. Уметь высказать кратко 

своё мнение о содержании Знать спряжение 

сильных глаголов с корневой гласной «е» 

употребление неопределенного артикля ein, 

eine в винительном падеже (Акkusativ) изу-

ченный лексический материал, изученный 

грамматический материал 

 

Как было летом? 

Ученики совершен-

ствуют фонетиче-

ские умения и на-

выки, используя 

при этом различные 

рифмовки и стихо-

творения. Повторя-

ют лексику по под-

темам «Природа ле-

том», «Овощи и 

фрукты», «Живот-

ные», знакомятся с 

новой по теме 

«Летние каникулы». 

Учатся читать не-

большие тексты с 

полным понимани-

ем содержания. 

Развивают умения и 

навыки понимать на 

слух тексты разного 

характера. Учащие-

ся учатся рассказы-

вать о занятиях 

школьников летом, 

 

11 

Уметь читать с полным пониманием текст о 

летних каникулах, семантизировать новую 

лексику по контексту, уметь рассказывать о 

занятиях детей летом с опорой на серию ри-

сунков Уметь употреблять в речи прошед-

шее разговорное время Prefekt слабых гла-

голов со вспомогательным глаголом haben 

Понимать на слух небольшой по объему 

диалог; читать его по ролям и отвечать на 

вопросы по его содержанию, Знать слова, 

обозначающие цветы, которые цветут в саду 

весной и летом, а также овощи и фрукты. 

Уметь играть в игру «Отгадай» и понимать 

одноклассников 
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а также писать при-

глашения. 

 

 

А что нового в шко-

ле? 

Учащиеся описы-

вать классную ком-

нату   и рассказы-

вают о расписании 

в немецкой и своей 

собственной школе. 

Они также учатся 

считать до 100. 

Школьники расска-

зывают о своих лю-

бимых предметах и 

о занятиях в школе. 

Учатся описывать 

погоду глубокой 

осенью и зимой. 

Учащиеся учатся 

вести диалог-

расспрос о том, что 

делают учащиеся на 

уроках в школе. Чи-

тают тексты не-

большого объёма с 

полным понимани-

ем, а также воспри-

нимают на слух. 

 

 

15 

Уметь образовывать количественные числи-

тельные до 100 и использовать их в речи 

Уметь беседовать о летних каникулах, 

употребляя прошедшее разговорное время 

Prefekt, уметь воспринимать на слух выска-

зывания немецких детей о любимых школь-

ных предметах и самим формулировать по-

добные высказывания, уметь описывать ри-

сунки с изображением осеннего и зимнего 

пейзажей и рождественские открытки. 

Уметь написать поздравительную открытку 

 

У меня дома…что 

там? 

Учащиеся расши-

ряют словарный за-

пас, включив в него 

интернационализмы 

и слова, состоящие 

из нескольких ос-

нов, учатся воспри-

нимать на слух не-

большие по объёму 

тексты (описание, 

диалог, рассказ). 

Школьники учатся 

читать тексты с 

полным понимани-

ем и с пониманием 

 

12 

Уметь расспрашивать о том, кто, где живет? 

Уметь читать в группах тексты, находить 

новые слова в словаре. Уметь пересказывать 

содержание текста Уметь воспринимать на 

слух и читать небольшие по объему тексты, 

отвечая на вопросы по содержанию прочи-

танного с опорой на рисунок. Уметь задать 

вопрос к тексту и записать его, образовы-

вать и употреблять сложные слова 
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основного содержа-

ния. Учащиеся рас-

сказывают о доме 

Сабины, квартирах 

Свена и Кевина, а 

также описывают 

свою кварти-

ру/комнату. Также 

знакомятся с неко-

торыми предлога-

ми, требующими 

Akkusativ и Dativ. 

 

Свободное время. 

Что мы делаем? 

Учащиеся знако-

мятся с тем, как не-

мецкие школьники 

проводят выходные, 

что они делают в 

свободное время? 

Школьники совер-

шенствуют фонети-

ческие умения и 

навыки, используя 

при этом различные 

рифмовки, стихо-

творения и песни. 

Расширяют запас 

лексики по подте-

мам «Свободное 

время», «Живот-

ные». Учатся вос-

принимать на слух 

и читать тексты с 

полным понимани-

ем.  

 

 

7 

Уметь употреблять в речи речевые образцы, 

обозначающие направленность действия. 

Знать падежи имён существительных, во-

просы к падежам. Уметь вести беседу по 

прочитанному тексту, осуществляя перенос 

на себя Уметь делать краткое сообщение 

при ответе на вопрос «Was macht ihr am 

Wochenende?» Понимать речь одноклассни-

ков о животных. 

Скоро наступят ка-

никулы. 
Учащиеся учатся 

описывать погоду и 

природу весной. 

Знакомятся с новой 

страноведческой 

информацией: Пас-

ха в Германии и в 

нашей стране. 

Школьники учатся 

воспринимать на 

слух небольшие по 

объёму тексты 

 

 

17 
Знать и употреблять новую лексику по теме 

«Весна». Уметь кратко описать погоду вес-

ной Знать и уметь употреблять в речи мо-

дальные глаголы wollen, konnen, miissen 

Уметь описывать внешность Петрушки с 

опорой на вопросы. Уметь отвечать на во-

просы о праздниках весной Понимать на 

слух описание внешности человека и делать 

рисунок по описанию. 
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(диалог, рассказ), а 

также читать с пол-

ным пониманием 

тексты, используя 

рисунки и словарь в 

качестве опоры. 

Учатся писать при-

глашения на празд-

ник. Учащиеся зна-

комятся с образова-

нием степеней 

сравнения прилага-

тельных, а также 

тренируются в 

употреблении мо-

дальных глаголов. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

№ 

уро-

ка 

 

Наименование тем уро-

ков 

 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов 

 

            Класс     4 «Б» 

Дата проведения 

             План 

 

   Корректировка 

 

 

 

I четверть 

   

 Всего 68  

Практическая часть   

Контрольные работы 12 ч Контроль навыков говорения 

 Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

20 %  

Количество проектов 2 %  

Количество исследова-

тельских работ 

2 %  
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Тема  Мы уже много знаем и 

умеем. Повторение. 

1 Что мы можем рассказать 

о наших друзьях 

1 04.09  

2 Что мы можем рассказать 

о нас самих? 

1 07.09  

3 Что мы можем рассказать 

о начале учебного года? 

1 11.09  

4 Что бы вы еще хотели 

повторить? (Повторение) 

1 14.09  

5 Я и мои друзья (до-

машнее чтение) 

1 18.09  

6 Резервный урок 1 21.09  

Тема 

1 

Как было летом.    

7 Что обычно делают наши 

немецкие друзья на лет-

них каникулах? 

1 25.09  

8 Здесь летнее письмо 1 28.09  

9 Есть ли летние каникулы 

у животных? 

1 02.10  

10 Какая погода была ле-

том? 

1 05.10   

11 Какая погода сегодня. 1 09.10  

12 У многих детей летом 

дни рождения? 

1 12.10  

13 Мы играем и поем 1 16.10   

14 Повторение лексики. 1 19.10  

15 Что бы вы еще хотели 

повторить? (Повторение 

1 23.10  

16 Погода летом (домашнее 

чтение) 

1 26.10  

17 Резервный урок 1 26.10  

 

Тема 

2 

II четверть    

А что нового в школе? 
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18 У наших немецких дру-

зей новый кабинет  

1 09.11   

19 Что есть в кабинете. 1 13.11  

20 Что же мы делаем в клас-

се? 

1 16.11   

21 Мой класс. 1 20.11  

22 А какие любимые пред-

меты у наших друзей? 

1 23.11   

23 Мои любимые предметы. 1 27.11  

24 Немецкие друзья го-

товятся к Рождеству 

1 30.11  

25 Как написать поздрави-

тельную открытку. 

1 04.12  

26 Мы играем и поем 1 07.12   

27 Повторение лексики. 1 11.12  

28 Что бы вы еще хотели 

повторить? (Повторение) 

1 14. 12   

29 Повторение грамматики. 1 18.12  

30 Расписание уроков  1 21.12   

31 Домашнее чтение 1 25.12  

32 Резервный урок 1 28.12  

 

Тема 

3 

 III четверть    

У меня дома…Что там? 

33 Сабина живет в уютном 

доме 

1 15.01  

34 А где живут Кевин и 

Свен? 

1 18.01  

35 В квартире. 1 22.01    

36 Где что стоит? 1 25.01  

37 Сабина рисует свою дет-

скую комнату 

1 29.01  

38 Марлиз в гостях у Санд-
ры 

1 01.02  

39 Мы играем и поем 1 05.02  
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40 Повторение лексики. 1 08.02  

41 Что бы вы еще хотели 

повторить? (Повторение 

1 12.02   

42 Повторение грамматики. 1 1502  

43 Мой дом - домашнее чте-

ние 

1 19.02   

44 Резервный урок 1 22.02  

Тема 

4 

Свободное время. Что 

мы делаем? 

   

45 Что делают наши друзья 

в выходные дни? 

1 26.02  

46 А как проводят выходные 

дни домашние живот-

ные? 

1 01.03  

47 Что делает на выходных 

семья Свена? 

1 05.03  

48 Что наши немецкие дру-

зья делают в свободное 

время? 

1 12.03   

49 Семейный отдых. 1 15.03  

50 Пикси охотно рисует жи-

вотных 

1 19.03  

51 Мы играем и поем 1 22.03  

 

Тема 

5 

 IV четверть    

Скоро наступят кани-

кулы. 

52 Повторение:Лето 

Какая погода весной? 

1 05.04  

53 Повторение:Школа 

Погода в апреле очень 

переменчива 

1 09.04  

54 Повторение: Мой класс. 

Какие праздники от-

мечают весной? 

1 12.04  

55 Повторение: Мои люби- 1 16.04   
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мые предметы 

Мы готовимся к праздни-

ку 

56 Повторение: В квартире. 

Покупки к празднику. 

1 19.04  

57 Повторение: 

Что мы делаем на празд-

никах? 

1 23.04  

58 Повторение: Свободное 

время. 

Мы играем и поем 

1 26.04   

59 Повторение лексики. 1 30.04  

60 Что бы вы еще хотели 

повторить? (Повторение) 

1 03.05   

61 Повторение грамматики. 1 07.05  

62 Повторение: Семейный 

отдых. 

Праздники в России  - 

домашнее чтение 

1 10.05  

63 Повторение:спряжение 

глаголов. 

Праздники в Германии 

1 14.05   

64 Наш классный праздник 

(повторение) 

1 17.05  

65 Повторение лексики 1 21.05  

66 Повторение грамматики 1 24.05  

67 Обобщающее повторе-

ние. 

1 28.05  

68 Резервный урок 1 31.05  
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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 5 класса МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 30 с углублённым изучением отдельных предметов» 

разработана на основе примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 

5-9 классы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы; Для реализации данной 

программы используется учебно-методический комплект «Немецкий язык. 5 класс» И. Л. 

Бим,.Москва, «Просвещение», 2012 г. В УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для 

учителя, аудиокассета. Рабочая программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 учебных 

часа в неделю.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её состав-

ляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

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

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, тради-

циям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной шко-

лы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специаль-

ных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладе-

ния ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в по-

ликультурном, полиэтическом мире в условиях глобализации на основе осознания важно-

сти изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в со-

временном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
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национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-

обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в дан-

ной рабочей программе. 

 

 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; госу-

дарственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доста-

вить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, со-

чувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализи-

ровать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этиче-

скими нормами;  
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 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, па-

мятников культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и   семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоя-

тельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
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- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и по-

пулярные литературные произведения для детей; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуника-

тивные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении пятиклассник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в преде-

лах тематики основной школы). 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании пятиклассник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержа-

щие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
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 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, за-

гадки) – время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

В чтении пятиклассник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Пятиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечиваю-

щими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание не-

обходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе по-

нимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на во-

просы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным со-

ставляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедче-

ским справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 
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- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме пятиклассник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

   Метапредметными результатами изучения немецкого языка в 5 классе являются: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образо-

вательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Содержание учебного предмета 

(немецкий язык ,3 ч.в неделю ) 

 

 

Название темы,содержание 

Коли-

чество 

часов 

 

Виды деятельности учащихся 

 

Kleiner Wiederholungskurs. Hal-

lo, 5. Klasse! Womit kommen wir 

aus der vierten Klasse?  

Первый школьный день в новом 

учебном году.  

Воспоминания о лете. Обмен впе-

чатлениями о летних каникулах. 

Грамматический материал: воз-

вратные местоимения, системати-

зация знаний о спряжении глаго-

лов в Prasens, об образовании 

Perfekt.  

Повторение: образование степеней 

сравнения прилагательных. 

 

8 

 

- рассказать о себе и своей семье; 

- составлять рассказы о лете; 

- расспрашивать собеседника о нем, о его 

семье; 

- выслушивать сообщения собеседника, 

выражать эмоциональную оценку сообще-

ния; 

- понимать основное содержание сообще-

ния; 

- выделять основную мысль в восприни-

маемом на слух тексте; 

- инсценировать прослушанные диалоги; 

- выбирать проект, намечать план и этапы 

работы над ним 
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Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. 

Was gibt es hier?  

Описание старого города.  

Городские объекты (введение но-

вой лексики) 

Вывески на городских зданиях. 

Старый немецкий город. 

Встреча на улице. 

Страноведческая информация о 

немецких городах Берлине, Вей-

мере, Лейпциге. 

Грамматический материал: типы 

образования мн.ч. существитель-

ных; 

Отрицание kein.  
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- Узнавать, воспроизводить, употреблять в 

письменном и устном тексте, устной речи, 

лексические единицы по теме «Город»; 

- систематизировать лексику по теме «Го-

родские объекты»; 

- называть по-немецки объекты в городе, 

описывать старинный немецкий город; 

- читать текст, отвечать на вопросы к тек-

сту; 

- слушать текст в записи на диске; 

-рассказывать о достопримечательностях 

старого немецкого города; 

- вступать в речевой контакт в ситуациях 

«Ориентирование в городе» «Встреча на 

улице»; 

- Инсценировать диалоги в ситуации «раз-

говоры на улице»; 

-Систематизировать образование множест-

венного числа существительных; 

- Возражать, используя отрицание 

kein/nicht; 

- Писать словарный диктант, письмо другу 

по переписке, описывая свой город; 

-описывать достопримечательности немец-

ких городов, выражая своё мнение. 

Kapitel II. In der Stadt…Wer 

wohnt hier?  

Тема «Жители города: люди и жи-

вотные» 

Образование новых слов с помо-

8  

-Использовать для семантизации лексики 

словарь 

- Определять значение новых слов по кон-

тексту на основе языковой догадки с опо-
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щью словообразовательных эле-

ментов. 

Грамматический материал 

Указательные местоимения diese, 

dieser, dieses, jene, jener, jenes. 

Короткие высказывания жителей 

города. 

Упражнения, направленные на со-

вершенствование техники письма. 

Тексты познавательного характера 

для работы в группах. 

Город и его жители. 

Диалоги «Auf der Strasse» 

«Begegnung» 

Задания, направленные на кон-

троль усвоения лексического ма-

териала, умение вести в парах 

диалог-расспрос, контроль умений 

и навыков чтения и монологиче-

ской речи по теме главы. 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рой на словообразовательные элементы. 

- Употреблять новую лексику для описа-

ния. 

- Использовать указательные местоимения 

diese, dieser, dieses, jene, jener, jenes. 

- Сравнивать, сопоставлять предметы, ис-

пользуя указательные местоимения. 

- Осмысливать словосложение как один из 

видов словообразования. 

-Воспринимать на слух высказывания, ка-

сающиеся разных аспектов жизни в городе. 

- Владеть основными правилами орфогра-

фии, написанием слов по теме. 

- Инсценировать прослушанное в парах с 

опорой на текст и рисунки. 

- Читать в группах тексты с полным пони-

манием, опираясь на рисунки. 

- Обмениваться информацией. 

- Рассказывать о жителях города с опорой 

на рисунок и ключевые слова. 

-Характеризовать жителей города, выра-

жать своё мнение о них, используя как 

приобретённые ранее, так и новые лексиче-

ские средства. 

- Слушать диалоги с дисков, читать их в 

парах и инсценировать их. 

- Расширять диалоги, добавляя приветствия 

и клише, с помощью которых можно на-

чать и закончить разговор. 

- Составлять диалоги по аналогии. 

- Слушать текст в записи с опорой на ри-

сунки. 

- Отвечать на вопросы по содержанию про-

слушанного текста. 
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-Выделять основную мысль в восприни-

маемом на слух тексте. 

- Систематизировать лексику по теме 

«Профессии жителей», «Характеристика 

жителей города», «Животные в городе». 

- Систематизировать лексику по словооб-

разовательным элементам, выстраивая це-

почку однокоренных слов. 

- Расспрашивать друга о его любимом жи-

вотном. 

- Участвовать в ролевой игре «Выставка 

домашних животных». 

-Выступать в роли хозяина животных и по-

сетителя выставки. 

- Описывать своих любимых животных, 

характеризуя их. 

- Читать тексты с пропусками с полным 

пониманием прочитанного. 

- Рассказывать о городе с опорой на вопро-

сы, используя их в качестве плана для вы-

сказывания. 

- Повторять лексику по темам «Профессии 

жителей», «Характеристика жителей горо-

да», «Животные в городе». 

- Выполнять упражнения из учебника и ра-

бочей тетради по выбору учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Называть и описывать животных, попу-

лярных в Германии. 

- Находить дополнительную информацию 

по теме в Интернете, использовать её на 

уроке и в работе над проектом. 
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Kapitel III. Die Strassen der Stadt. 

Wie sind sie? 

«Die Strassen der Stadt.» (лексика 

по теме). 

Антонимы к прилагательным. 

Тексты описательного характера с 

пропусками. 

Диалоги «Markus und Gabi», «Ga-

bi, Markus, Ilse und Dieter mit ei-

nem unbekannten Lebewesen» с по-

слетекстовыми заданиями. 

«Die Strassen» (стихотворение) 

Текст с пропусками (на отработку 

техники чтения). 

Диалог-расспрос (Кот в сапогах 

расспрашивает о пришельцах из 

космоса). 

Диалог «Kosmi, Gabi und Markus». 

Грамматический материал 

Повторение: 

Выражение принадлежности с по-

мощью притяжательных место-

имений. 

Текст для аудирования «Robi inte-

ressiert sich für die Verkehrsregeln» 

Повторение лексики по теме 

«Транспорт». 

Ситуации «На улице», «Описание 

пешеходной зоны», «Транспорт-

ное движение в городе». 

Составление рассказа по картинке. 

Грамматический материал. 
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Находить в словаре нужные слова, выбирая 

правильные значения. 

- Составлять предложения из отдельных 

слов по теме. 

- Слушать текст с опорой на рисунок. 

- Отвечать на вопросы по содержанию про-

слушанного. 

- Описывать рисунок, используя информа-

цию из текста и новую лексику. 

- Составлять пары слов с противополож-

ным значением. 

- Читать текст с пропусками и придумы-

вать к нему заголовок (определять общую 

тему текста). 

Расспрашивать собеседника о том, что 

происходит на улицах города (с опорой на 

рисунок и прослушанный текст). 

- Выразительно читать вслух стихи и риф-

мовки, содержащие только изученный ма-

териал. 

- Читать текст с пропусками, соблюдая 

правила орфоэпии, а также правильную ин-

тонацию. 

- Расспрашивать одноклассников об ино-

планетянах, используя информацию из тек-

стов. 

- Читать диалог «Kosmi, Gabi und Markus» 

по ролям. 

- Участвовать в ролевой игре «Заочная экс-

курсия по немецкому городу». 

- Рассказывать о своём родном городе 

/деревне с использованием иллюстраций, 

фотографий, видеофильмов. 

- Употреблять в речи притяжательные ме-

стоимения. 
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Повторение: 

Спряжение сильных глаголов с 

корневой гласной ,,е” и ,,а” в Prä-

sens. 

Модальные глаголы wollen, kön-

nen, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

Тексты с пропусками. 

Задания, нацеленные на повторе-

ние лексики. 

Текст с пропусками. 

Текст на контроль навыков чтения 

вслух. 

Задания, содержащие коммуника-

тивные задачи. 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыду-

щих глав. 

Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок авто-

мобилей. 

 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen 

hier die Menschen 

«Жилище человека» (предъявле-

ние новой лексики с использова-

нием рисунков учебника и слай-

дов). 

«Улицы города. Какие они?», 

«Дома, в которых живут люди». 

(предъявление новой лексики, в 

том числе наречий, отвечающих 

на вопрос Wo?). 

Грамматический материал 

Употребление существительных в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Употреблять лексику по теме «Уличное 

движение», «Транспорт» в речи. 

- Характеризовать уличное движение в го-

роде и называть виды транспорта. 

- Описывать улицу и составлять рассказ по 

рисунку, используя текст спропусками в 

качестве опоры. 

- Выразительно читать вслух текст, содер-

жащий изученный материал. 

- Инсценировать диалоги и вести беседу в 

ситуации «Разговоры на улицах города». 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и ра-

бочей тетради по выбору учителя и уча-

щихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Извлекать из текстов определённую ин-

формацию и находить дополнительную 

информацию в Интернете 

 

Семантизировать новые слова по рисункам 

с использованием словаря. 

- Проверять понимание новых слов с по-

мощью выборочного перевода. 

- Называть немецкие адреса. 

- Указывать на местоположение объектов в 

городе. 

- Называть различные типы домов в городе. 

- Составлять предложения из готовых эле-

ментов. 

- Слушать рифмовку с аудионосителя. 

- Читать рифмовку вслух, соблюдая прави-
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Dativ после предлогов in, an, auf, 

hinter, neben, vor, zwischen при от-

вете на вопрос Wo? 

Рифмовка «Wo? Wo? Wo?». 

Текст с пропусками (чтение 

вслух). 

Диалог в ситуации «ориентирова-

ние в городе» (чтение и инсцени-

рование в парах). 

Текст „Gabi erzählt Kosmi“ для са-

мостоятельного чтения и осмыс-

ления. 

Упражнения, нацеленные на ре-

шение устно-речевых задач: 

А) описывать то или иное архи-

тектурное сооружение, 

Б) рассказывать о типичных для 

Германии домах, 

В) комментировать план города. 

Развитие навыков диалогической 

речи в ситуации «Ориентирование 

в городе» 

Упражнения с пропусками. 

Ситуации «Auf der Straße“ с ис-

пользованием слов и словосочета-

ний по теме. 

Систематизация лексики по сло-

вообразовательным элементам по 

теме „Die Stadt“. 

Диалог «Kosmi und Gabi“. 

Стихотворение «Meine Stadt“. 

Интервью Кота в сапогах о горо-

де. 

Песня «Auf der Brücke, in den Stra-
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ла интонирования предложений. 

- Читать текст с пропусками вслух, запо-

миная правильное написание слов и пред-

ложений. 

-Читать и инсценировать диалог в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

-Читать текст с полным пониманием и про-

верять понимание с помощью выборочно-

го перевода. 

-Высказывать свое мнение по поводу про-

читанного, осуществляя поиск аргументов 

в тексте. 

-Воспринимать на слух небольшой текст. 

-Выбирать правильный ответ, соответст-

вующий содержанию прослушанного. 

-Описывать дома разного типа и назначе-

ния. 

-Комментировать план города. 

-Читать и инсценировать диалог, заменяя 

выделенные слова теми, что даны справа. 

-Читать тексты с пропусками, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

-Систематизировать лексику по теме 

«Город» на основе словообразовательных 

элементов. 

-Вести беседу в ситуации «Ориентирова-

ние в городе». 

-Читать текст с полным пониманием и 

отвечать на вопросы по поводу прочитан-

ного. 

-Выразительно читать стихотворение с 

опорой на аудиозапись. 

-Вести диалог-расспрос типа интервью о 

родном городе/селе. 
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ßen“. 

Повторение материалов главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыду-

щих глав. 

Фотографии различных типов не-

мецких домов с их названиями 

 

 

 

 

 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was 

sehen wir da 

«Обустройство квартиры/дома» 

предъявление новой лексики. 

Текст с пропусками и вопросы к 

нему. 

Текст для понимания на слух о 

семье Габи. 

Текст о доме, в котором живет Га-

би. 

Стихотворение «In meinem Haus» 

Диалог»Ilse, Kosmi und Robi besu-

chen Gabi“(на слух, для чтения и 

инсценирования). 

Рисунки различных комнат (для 

описания их интерера). 

Серия вопросов к рисункам.  

Грамматический материал. 

Спряжение глагола helfen в Prä-

sens. 

Употребление существительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и ра-

бочей тетради по выбору учителя и уча-

щихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Различать типичные немецкие дома, на-

зывать их. 

- Называть некоторые архитектурные досто-

примечательности немецких городов. 

 

Читать текст с пропусками , совершенство-

вать технику чтения. 

-Отвечать на вопросы по содержанию про-

читанного. 

-Воспринимать на слух небольшой по объ-

ему текст о семье Габи с опорой на рису-

нок. 

-Рассказывать о семье Габи, используя ин-

формацию из текста. 

-Определять значение новых слов по кон-

тексту или с использованием словаря. 

-Читать с полным пониманием с опорой на 

рисунок. 

-Слушать стихотворение в записи и повто-

рять за диктором, обращать внимание на 

интонацию. 

- Понимать содержание диалога при его 

прослушивании. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать 

его. 

- Вести диалог-расспрос в парах об интерь-

ере комнат. 
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после глагола helfen в Dativ. 

Коммуникативные задания, наце-

ленные на описание интерера 

квартиры/ дома. 

Опоры в виде неполных вопросов 

для ведения диалога-расспроса о 

квартире. 

Тексты “Frau Richter erzählt“ и 

„Luxi erzählt dem Gestiefelten Ka-

ter“(для чтения и обсуждения в 

группах). 

Грамматический материал. 

 Глаголы с отделяемыми пристав-

ками (памятка и тренировочные 

упражнения). 

Небольшой текст для прослуши-

вания с аудионосителя. 

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit 

geht“. 

Тексты с пропусками (на контроль 

усвоения материала предыдущих 

уроков). 

 Упражнения, нацеленные на сис-

тематизацию грамматического ма-

териала (падежи в немецком язы-

ке, употребление Dativ после 

предлогов ann, auf, hinter, neben, 

in, über,unter, vor, zwischen , упот-

ребление существительных  и 

личных местоимений в Dativ по-

сле глагола helfen). 

Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi 

hilft der Mutter , der Oma und dem 

Opa bei der Hausarbeit“. 

 Небольшой текст для аудирова-

ния об уборке города. 

Полилог „ Kosmi hat eine Idee“ 
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- Описывать рисунки с изображением раз-

личных комнат, используя новую лексику. 

- Рассказывать о своей комнате. 

- Употреблять в речи существительные в 

Dativ после глагола helfen. 

- Участвовать в ролевой игре и расспраши-

вать собеседника о визите Косми, Роби и 

Маркуса в дом Габи. 

- Описывать различные комнаты в доме 

Габи с опорой на рисунок. 

- Расспрашивать друга/подругу о его/ее 

квартире/комнатах. 

- Высказывать предположения по поводу 

жилищ, в которых живут домашние живот-

ные. 

- Читать с полным пониманием небольшие 

по объему тексты и осуществлять контроль 

понимания с помощью тестовых заданий. 

- Разучивать песню и исполнять ее. 

- Читать текст, дополняя его сведениями 

страноведческого характера. 

- Употреблять Dativ существительных по-

сле предлогов, отвечающих на вопрос Wo? 

- Употреблять существительные и личные 

местоимения в Dativ после глаголов helfen, 

schreiben и др. 

- Разыгрывать сценки в парах в соответст-

вии с коммуникативной задачей и ситуаци-

ей общения. 

- Понимать основное содержание текста и 

отвечать на вопросы по содержанию про-

слушанного. 

- Читать полилог , проверяя понимание 

прочитанного с помощью вопросов и поис-

ка в тексте эквивалентов к русским пред-

ложениям. 
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Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыду-

щих глав. 

Сведения о наличии двухъярусной 

кровати в детской комнате, об иг-

ровых уголках в детских комнатах 

немецких школьников, а также об 

экологических проблемах 

 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt 

zu verschiedenen Jahreszeiten 

aus? 

Диалог – обмен мнениями «Dieter 

telefoniert mit Gabi». 

Рисунки с подписями, в которых 

содержатся слова с пропусками. 

Тема «Die Jahreszeiten» (предъяв-

ление новой лексики) 

Стихотворный материал (строки 

из песен о различных временах 

года) 

Грамматический материал 

Упражнения на предъявление по-

рядковых числительных и трени-

ровку в их употреблении. 

Диалог «Gabi und Robi». 

Вопросы о праздниках в Герма-

нии. 

Образцы поздравительных откры-

ток к различным праздникам. 

Вопросы о временах года. 

Диалог «Frau Fros und Frau 

Holfeld». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и ра-

бочей тетради по выбору учителя и уча-

щихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Описывать комнату немецкого школьни-

ка. 

- Рассказывать об экологических проблемах 

 

Воспринимать текст в аудиозаписи с пони-

манием основного содержания. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать 

его. 

- Описывать рисунки, используя неболь-

шие тексты к рисункам с пропусками. 

- Семантизировать незнакомую лексику с 

опорой на контекст и с помощью перевода. 

- Употреблять новые слова при составле-

нии подписей под рисунками. 

- Переводить словосочетания с русского 

языка на немецкий по теме «Времена года» 

- Воспринимать на слух строки немецких 

песен о временах года и находить соответ-

ствия немецкого текста и русского перево-

да. 

- Употреблять в речи порядковые числи-

тельные 

- Воспринимать на слух небольшой по объ-

ему диалог 

- Читать диалог по ролям и инсценировать 

его 

- Называть по-немецки праздники в герма-
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Диалог «Sandra und die 

Verkauferin». 

 Упражнение, направленное на 

словообразование 

Упражнения, направленные на по-

вторение лексики. 

Ситуации: «Auf der Straβe», «Im 

Supermarkt», «Begegnung», «Be-

kanntschaft», «Ein Tourist mоchte 

wissen…». 

 Текст «Wo wohnt der Osterhase?» 

Вопросы к тексту 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыду-

щих глав 

Информация о рождественском ба-

заре и рождественской пирамиде, о 

проведении карнавала в Германии, 

праздновании Пасхи и о поделках, 

которые могут мастерить в качест-

ве подарков к праздникам. 
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нии и делать подписи к рисункам. 

-Расспрашивать собеседника о праздниках 

в Германии 

-Писать поздравительные открытки (по об-

разцу) 

- Расспрашивать своего речевого партнера 

о временах года в городе. 

- Воспринимать диалог в аудиозаписи 

- Читать в группах диалог вместе с дикто-

ром. 

- Разыгрывать диалоги в группах 

- Составлять диалоги по аналогии 

- Определять значение однокоренных слов 

- Писать правильно новые слова. 

- Систематизировать лексику по тематиче-

скому принципу. 

- Описывать город в любое время года. 

- Вести диалоги в ситуациях «На улице», 

«В супермаркете», «Знакомство»  и т.д. 

- Высказывать предположения о содержа-

нии текста. 

- Читать текст с пониманием основного со-

держания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию про-

читанного, используя информацию 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и ра-

бочей тетради по выбору учителя и уча-

щихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав 

- Читать текст с выбором необходи-
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Kapitel VII. Groβеs Reinemachen 

in der Stadt. Eine tolle Idee! 

Aber….  

«Umweltschutz» (презентация но-

вой лексики по теме) 

Текст «Umweltschutz ist ein inter-

nationales Problem». 

 Диалог «Gabi und Markus sprechen 

mit ihrer Klassenlehrerin» 

Грамматический материал 

Модальные глаголы müssen и  

sollen  в Prӓsens. 

Вопросы по теме. 

Рифмовка « Wer arbeiteе wo?». 

Диалоги для чтения и инсцениро-

вания в группах: «Dieter, Gabi, 

Kosmi und Markus», «Frau Weber 

und Herr Meier». 

Грамматический материал 

Употребление предлогов mit, nach,  

aus,  zu von,  bei + Dativ.  Упраж-

нения на предъявление и трени-

ровку в употреблении предлогов 

mit, nach,  aus,  zu von,  bei + Dativ. 

Повторение: 

Употребление существительных в 

Akkusativ после глаголов  nehmen, 

sehen, brauchen. 

Подстановочные упражнения на 

составление упражнений по об-

разцу. 

Рифмовка «Wir malen, bauen, bas-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мой/интересующей информации 

- Использовать полученную из текстов ин-

формацию. 

 

- Семантизировать самостоятельно лексику 

(с опорой на рисунок и контекст) 

- Читать текст, осуществляя выбор значи-

мой информации. 

- Воспринимать на слух диалог, читать его 

по ролям и инсценировать. 

-  Употреблять модальные глаголы müssen 

и sollen в речи  в Prӓsens 

- Обсуждать информацию, полученную из 

диалога, с использованием вопросов 

- Совершенствовать фонетические умения 

и навыки, используя при этом различные 

рифмовки и стихотворения. 

- Работать над диалогами в группах с по-

следующим обменом информацией о про-

читанном. 

- Употреблять в речи предлоги, требующие 

Dativ существительных. 

- Узнавать на слух\ при чтении и употреб-

лять в устных высказываниях и письмен-

ных произведениях существительные в 

Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, 

brauchen. 

- Разучить рифмовку, осмысливая ее со-

держание и обращая внимание на произ-

ношение. 

- Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных, включая исключения из 

правил. 

- Читать высказывания школьников о рабо-

те над проектами 

- Составлять собственный рассказ о ходе 
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teln…» 

Грамматический материал 

Повторение: 

Образование степеней сравнения 

прилагательных. 

Упражнения на закрепление 

грамматического материала. 

Образцы высказываний о том, как 

школьники работают над проек-

тами. Упражнения с пропусками 

для повторения лексики по теме. 

 Серия мини-диалогов, которые 

характерны при работе над проек-

тами. 

 Телефонный разговор “Markus 

und Gabi”. 

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по под-

теме “Schulsachen”. 

  Ситуация “Gesprach mit der Klas-

senlehrerin”. 

  Упражнения, нацеленные на ус-

воение грамматического материа-

ла. 

  Текст “Wozu spielen Gabi, Markus 

und die anderen Bauarbeiter und Ar-

chitekten?” 

Wortsalat (слова и словосочетания 

по теме “Berufe”) 

Повторение материала главы. 

 Работа над проектом. 

 Повторение материала предыду-

щих глав. 

Аутентичный материал по подтеме 

“Wunschberufe von deutschen Kin-
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работы над созданием города. 

- Читать слова с пропусками по подтеме 

“Schulsachen”. 

- Читать и инсценировать в парах мини-

диалоги. 

- Вести беседу по телефону. 

- Читать диалоги по ролям с заменой от-

дельных реплик. 

- Систематизировать лексику по теме 

“Schulsachen” и употреблять её в речи. 

- Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор 

Габи с классным руководителем». 

- Употреблять существительные в Dativ по-

сле предлогов, требующих Dativ, а также 

предлогов с Dativ и Akkusativ, отвечающих 

на вопрос Wo? 

- Читать текст с пониманием основного со-

держания. 

- Составлять высказывания о профессиях, 

используя слова и словосочетания из таб-

лицы. 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и ра-

бочей тетради по выбору учителя и уча-

щихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Читать пожелания немецких детей о буду-

щих профессиях и комментировать их вы-

сказывания. 
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dern “ 

 

 

Kapitel VIII.  Wieder kommen 

Gaste in die Stadt? Was meint ihr?  

Welche?  

Рифмовка “Wir bauen unsere eigene 

Stadt…” 

«Покупки. Деньги» (предъявление 

новой лексики). 

 Небольшой текст о построенном 

каждым из школьников городе и 

его достопримечательностях. 

Грамматический материал. 

Повторение. 

Глагол haben в самостоятельном 

значении. 

Упражнения на употребление гла-

гола brauchen с существительны-

ми в Akkusativ. 

Вопросы по теме «Покупки». 

Памятка об употреблении инфи-

нитивного оборота um … zu + 

Infinitiv. 

Диалог “Robi und Gabi” 

Диалог “Robi spricht mit Markus”. 

 Упражнение с однокоренными 

словами. 

 Текст для аудирования. 

 Стихотворение “Wann Freunde 

wichtig sind”. 

 Текст для чтения с полным пони-

манием содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Совершенствовать фонетические умения 

и навыки, используя рифмовки. 

 Читать текст и использовать его в качестве 

образца для рассказа о построенном 

школьниками городе. 

- Составлять предложения по подстановоч-

ной таблице. 

- Употреблять глагол brauchen с существи-

тельными в Akkusativ. 

- Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

- Переводить предложения с инфинитив-

ным оборотом um … zu + Infinitiv, опира-

ясь на грамматическую памятку. 

- Слушать в аудиозаписи и читать диалог, 

отвечать на вопрос “Wozu brauchen die 

Menschen Geld?” 

- Читать и инсценировать диалог с опорой 

на рисунки. 

- Догадываться о значении однокоренных 

слов. 

- Понимать на слух сообщения, построен-

ные на знакомом языковом материале. 

- Читать стихотворение про себя, стараясь 

понять его содержание. 

- Читать стихотворение друг другу вслух. 

- Читать текст с полным пониманием со-

держания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию про-

читанного с опорой на рисунок. 
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Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

Ситуации: «Роби и Маркус знако-

мятся со своими гостями», «Косми 

рассказывает своим косимческим 

друзьям о проекте “Grosses Reine 

machen in der Stadt. 

  Стихотворение “Gaste kommen in 

die Stadt…”. 

Ситуация «Кот в сапогах проводит 

гостей по городу». 

Упражнение на повторение лекси-

ки по теме «Профессии». 

Упражнение на тренировку глаго-

ла sich interessieren (с серией ри-

сунков). 

Ситуации: «Знакомство с косми-

ческими гостями в городе», «Мы 

рассказываем о своих друзьях», 

«Зачем Габи, Косми и другие по-

сещали кружки?», «Мы знакомим 

гостей Роби с городом», «Мы по-

казываем план города и рассказы-

ваем, где что находится», «Мы со-

вершаем заочную экскурсию по 

городу», «Мы рассказываем о го-

родах, изображённых на рисун-

ках». 

Игра-лабиринт с системой заданий 

«Кто куда идёт и зачем?». 

Диалог – расспрос о родном горо-

де/селе. 

Рифмовка “Male, bastle, projektie-

re…”. 

Диалог “Robi 1 und Robi 2” 

Повторение материала главы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ 

в речи. 

- Разыгрывать сценки «Школьники знако-

мятся с инопланетянами и рассказывают о 

себе». 

- Рассказывать «инопланетянам» о досто-

примечательностях города. 

- Совершенствовать технику чтения вслух, 

используя рифмовки, и проводить заочную 

экскурсию по городу, используя реплики, 

выражающие эмоциональную реакцию. 

- Использовать в речи лексику по теме 

«Профессии», а также модальный глагол 

mogen в форме mochte. 

- Употреблять глагол sich interessieren в 

различных речевых ситуациях. 

- Делать высказывания в одной или не-

скольких ситуациях (по выбору) 

- Вести беседу и ситуации «Экскурсия по 

городу» с опорой на иллюстрации и план 

города. 

- Указывать на направление действия, 

употребляя вопрос wohin? и инфинитивный 

оборот um…zu + Infinitiv. 

- Расспрашивать собеседника о его родном 

городе/селе. 

- Читать рифмовку вслух с правильной ин-

тонацией. 

- Рассказывать о своём макете города с 

опорой на образец. 

- Читать и инсценировать диалог. 

-Повторить лексику и грамматику по теме 

главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и ра-

бочей тетради по выбору учителя и уча-

щихся 
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Работа над проектом 

Повторение материала предыду-

щих глав. 

Страноведческая информация о де-

нежной системе Германии. Рисунки 

с изображением евро, а также изо-

бражения копилок для денег, кото-

рые используют немецкие дети. 

 

Kapitel lX. Unsere deutschen 

Freundinnen und Freunde berei-

ten ein Abschiedsfest vor. Und 

wir?  

Серия вопросов для описания ри-

сунка с изображением города 

Небольшой текст для понимания 

на слух 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ – durch, fur, 

ohne, um. 

Упражнение на закрепление ново-

го грамматического материала. 

Изображение сувениров и вопро-

сы к рисункам 

Рисунки, побуждающие к диалогу 

типа интервью. 

Образцы приглашений на про-

щальный вечер. 

Микротексты к серии рисунков 

для презентации лексики по теме 

«Подготовка к празднику». 

Песенка типа “Tanz, Mariechen”. 

Упражнение, нацеленное на про-

ведение игры “Der sture Hans” 

Мини- диалоги и иллюстрации к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Работать над выбранным проектом 

-Повторить материал предыдущих глав 

-Описывать копилки для денег, которые есть 

у каждого ребенка в Герм 

 

 

 

 

 

Делать презентацию своих проектов (макет 

города, рисунки с изображением города и 

т.д.) 

- Описывать город своей мечты. 

- Воспринимать на слух небольшой текст с 

пониманием основного содержания. 

- Выполнять тестовые задания с целью 

проверки понимания прослушанного 

- Употреблять в речи предлоги durch ,fur, 

ohne, um с существительными в Akkusativ 

- Расспрашивать о подготовке прощального 

вечера с опорой на рисунки. 

- Писать приглашения на праздник по об-

разцу 

- Семантизировать лексику по контексту и 

с опорой на рисунок 

- Переводить отдельные фразы из микро-

текстов, используя словарь. 

- Отвечать на вопросы к картинкам, ис-

пользуя новую лексику 

-  Разучивать новую песню к празднику. 

- Участвовать в игре «Упрямый Ганс», ис-

пользуя образец 

- Слушать мини-диалоги с аудионосителя 
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ним. 

Ключевые слова для высказыва-

ния фрау вебер об идее Косми о 

генеральной уборке в городе. 

Задания направленные на обсуж-

дение работ, выполненных в рам-

ках проекта. 

Сценка «За праздничным столом» 

(рисунок) и ряд ситуаций. Связан-

ных с описанием праздничного 

стола и ритуалом «Угощение» 

 

Итоговое повторение  и итого-

вое тестирование  

Работа над проектом 

Повторение материала учебника 

Повторение страноведческого ма-

териала учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

полным пониманием содержания. 

- Готовить выступление от лица фрау Ве-

бер об идее Косми с использованием клю-

чевых слов 

- Обсуждать работы, выполненные в рам-

ках проекта 

- Описывать рисунок «За праздничным 

столом» с использованием вопросов. 

- Использовать формулы речевого этикета 

в ситуации «Угощение за праздничным 

столом» 

- Использовать песенку “Auf Wiedersehen” 

с использованием аудиозаписи, сопровож-

дая пение танцевальными движениями 

- Повторять материал главы 

- Подводить итоги работы над выбранным 

проектом 

- Повторять материал учебника 

- Повторять страноведческий материал 

учебника 

 

 Всего 

102 

 

Практическая часть   

 

Контрольные работы 

 

12 ч 

Контроль навыков говорения 

 Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Количество уроков с использовани-

ем ИКТ 

20 %  

Количество проектов 30 %  

Количество исследовательских ра-

бот 

20 %  
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Календарно – тематическое планирование 

                                        по немецкому языку 3ч. в неделю, всего 102 ч. 

 

№ 

уро

ка 

 

                    Наименование тем уроков 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов 

      Классы  

  

5 «Б» 5 «Д» 

Дата проведения 

 

       План 

 

 

Корректи-

ровка 

 Привет,5-й класс! (курс повторения)    8   

I четверть 

1. Первый школьный день. Встреча. 1 2.09  

2. Знакомство родителей «новеньких». 1 4.09  

3.  Знакомимся с новыми сказочными персо-

нажами. 

1 7.09  

4. Что делают обычно дети на летних канику-

лах? 

1 9.09  

5. Входящий контроль. 1 11.09  

6. Чем были заняты летом Сабина, Свен и дру-

гие? 

1 14.09  

7. Дети разговаривают о летних каникулах.  1 16.09  

8. Письмо другу.  1 18.09  

 1. Старый немецкий город. Что в нём? 9   

9. Описание старого немецкого города. 1 21.09  

10. Городские объекты. 1 23.09  

11. Вывески на городских зданиях 1 25.09  

12. Что имеется ещё в старом немецком городе? 1 28.09  

13. Разговоры на улице. 1 30.09  
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14. Встреча на улице. 1 02.10  

15. Что мы знаем и умеем? (повторение) 1 05.10  

16.  Подготовка к заочной экскурсии. 1 07.10  

17. Урок-экскурсия по старому немецкому го-

роду. 

1 09.10  

 2.В городе. Кто здесь живёт? 8   

18. Жители города. 1 12.10  

19. Люди и животные. 1 14.10  

20. О чём говорят городские жители? 1 16.10  

21. Необычные жители города. 1 19.10  

22. Что мы знаем и умеем? (повторение) 1 21.10  

23. Контроль знаний, умений и навыков (тест). 1 23.10  

24. А всё ли мы успели повторить? Анализ теста 1 26.10  

25. Подведём итоги по теме «В городе. Кто 

здесь живёт?» 

1 28.10  

 

II четверть 

№ 

уро

ка 

                     

                             Наименование тем уроков 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

 

План 

 

 

Кор-

ректи-

ровка 

 3.Улицы города. Какие они? 11   

26. Знакомство с улицей современного города.  1 09.11  

27. Транспорт. 1 11.11  

28. Пешеходы. 1 13.11  

29. Кого можно увидеть на улицах города? 1 16.11  

30. Необычная встреча. 1 18.11  

31. Жители города о своих городских улицах. 1 20.11  
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32. Что можешь ты рассказать о своей улице? Мини-

проект. 

1 23.11  

33. Что мы знаем и умеем? (повторение) 1 25.11  

34. Контроль знаний, умений и навыков (тест). 1 27.11  

35. А всё ли мы успели повторить? Анализ теста 1 30.11  

36. Подведём итоги по теме «На улицах города» 1 02.12  

 4. Где и как живут здесь люди? 12   

37. Знакомство с типичными немецкими жилыми до-

мами. 

1 04.12  

38. Где может быть расположен дом? 1 07.12  

39. Где, что находится? 1 09.12  

40. Что интересует Роби в городе? 1 11.12  

41. Что рассказывает Роби о своём доме? 1 14.12  

42. Что рассказал бы ты о своём доме Роби? (мини-

проект) 

1 16.12  

43. Что мы знаем и умеем? (повторение) 1 18.12  

44. Контроль знаний,умений и навыков (тест). 1 21.12  

45. А всё ли мы успели повторить? Анализ теста. 1 23.12  

46. Подготовка к игре «Поле чудес» 1 25.12  

47. Подведём итоги по теме    1     28.12  

48. Обобщающее повторение.    1     30.12  

 

III четверть 

№ 

уро-

ка 

                    

                  Наименование тем уроков 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов 

 

 

План 

 

 

 

Коррек-

тировка 

 5. Дома у Габи 11   
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49. Знакомство с семьёй Габи. 1 15.01  

50. Дом Габи. 1 18.01  

51. Габи встречает гостей. 1 20.01  

52. Где что находится?             1 22.01  

53. Дома всегда много дел. 1 25.01  

54. Могут ли животные быть нашими помощниками? 1 27.01  

55. Помогаешь ли ты по дому? (блиц-турнир «Я са-

мый-самый…» 

1 29.01  

56. Что мы знаем и умеем? (повторение) 1 01.02-  

57. Контроль знаний,умений и навыков (тест). 1 03.02  

58. А всё ли мы успели повторить? Анализ теста. 1 05.02  

59. Подведём итоги по теме «Мой дом» 1 08.02  

 6. Как выглядит город Габи в разное время года? 10   

60. Город ждёт генеральную уборку. 1 10.02  

61. Времена года. 1 12.02  

62. Чем радуют нас времена года?  1 15.02  

63. Любимые праздники. 1 17.02  

64. Как готовятся к праздникам наши немецкие дру-

зья? 

1 19.02  

65. Отправляемся в магазин. 1 22.02  

66. Наша подготовка к празднику. «Кулинарный по-

единок» 

1 24.02  

67. Что мы знаем и умеем? (повторение) 1 26.02  

68. Контроль знаний, умений и навыков (тест). 1 01.03  

69. А всё ли мы успели повторить? Анализ теста. 1 03.03  

 7. Большая уборка в городе 8   

70. Наша планета в опасности. 1 05.03  

71. Как можно помочь планете? 1 10.03  
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72. Наши друзья начинают работу над экопроектом.  1 12.03  

73. Что необходимо для будущего проекта? 1 15.03  

74. Мы рисуем, мастерим и строим. 

Контроль знаний, умений и навыков (тест). 

1 17.03  

75 А всё ли мы успели повторить? Анализ теста. 

Что мы знаем и умеем? (повторение) 

1 19.03  

76 Повторение лексики. 1 22.03  

77. Повторение грамматики. 

Обобщающее повторение. 

1 24.03  

IV четверть 

№ 

уро

ка 

                    

 

 Наименование тем уроков 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов 

 

 

План 

 

 

 

Корректи-

ровка 

 8. Снова гости в городе. 10   

78. Повторение: Знакомство 

Мы строим наш собственный город. 

1 05.04  

79. Повторение: Летние каникулы 

Что бы ты хотел иметь в своём городе? 

1 07.04  

80. Повторение: Старый немецкий город. 

Когда друзья важны.     

1 09.04  

81. Повторение: Городские объекты. 

Почему грустит Роби? 

1 12.04  

82. Повторение: Разговоры на улице 

Снова гости из космоса в городе.                           

1 14.04  

83. Повторение: Жители города. 

Что мы знаем и умеем? (повторение)   

1 16.04  
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84. Повторение: Люди и животные. 

Контроль знаний, умений и навыков (тест). 

1 19.04  

85. Повторение: Улицы города 

А всё ли мы успели повторить? Анализ теста. 

1 21.04  

86. Повторение: Транспорт. 

Письмо друзьям. 

1 23.04  

87. Повторение: Где и как живут здесь люди? 

Подведём итоги по теме «Поможем родному 

городу» 

1 26.04  

 9.Наши немецкие друзья готовят прощаль-

ный праздник 

10   

88. Повторение: Немецкие жилые дома. 

Косми рассказывает о своём городе 

1 28.04  

89. Повторение: Где, что находится в доме 

Что хотел бы знать Косми о городе Габи? 

1 30.04  

90. Повторение: Рассказ  о своём доме 

Как  готовятся к прощальному празднику наши 

друзья?                        

1 03.05  

91. Повторение: Дома у Габи 

Репетиция праздника. 

1 05.05  

92. Повторение: Знакомство с семьёй Габи. 

Все гости собрались. 

1 07.05  

93. Повторение: Габи встречает гостей 

Программа праздника. 

1 10.05  

94. Повторение: Животные 

Косми и Роби спешат к нам. (мини-спектакль). 

1 12.05  

95. Повторение: Времена года. 

Что мы знаем и умеем? (повторение)   

1 14.05  
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96. Повторение: Любимые праздники. 

Контроль знаний, умений и навыков (тест). 

1 17.05  

97. А всё ли мы успели повторить? Анализ теста. 1 19.05  

 10.Итоговое повторение 5   

98. Что мы знаем и умеем? (повторение)   1 21.05  

99. Повторение: Отправляемся в магазин. 

Итоговый тест. 

1 24.05  

100 Повторение: Наша планета в опасности. 

Анализ теста. Работа над ошибками. 

1 26.05  

101. Повторение лексики и грамматики. 

 

1 28.05  

102 Обобщающий урок. «Прощай, 5 класс!»     1      31.05  
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по немецкому языку для учащихся 6 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов» Эн-

гельсского муниципального района Саратовской области составлена на основе авторской 

программы по немецкому языку Бим И.Л. Немецкий язык.5- 9 классы, Москва, «Просве-

щение», 2011. 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и мето-

дическим рекомендациям, реализующим указанную авторскую программу. Учебно-

методический комплект «Немецкий язык.6 класс» авторов Бим И.Л., Садомовой Л.В. со-

стоит из учебника, рабочей тетради, книги для учителя, книги для чтения, сборника уп-

ражнений и аудиоприложения. Программа реализует принцип непрерывного образования 

по немецкому языку, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетически-

ми, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и си-

туациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых яв-

лениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в услови-

ях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в услови-

ях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 
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— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поли-

культурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в совре-

менном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гра-

жданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-

обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Рабочая программа для 6 класса имеет целью совершенствование и дальнейшее развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком 

языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных ситуаций 

общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевой и 

интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определенной мере целост-

ных ориентаций и творческого потенциала. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабо-

чей программе. 
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                               Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные результаты:  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи;  

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в разви-

тии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих свер-

стников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступны-

ми для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

 приобретение таких качеств,  как воля, целеустремленность, креативность, эм-

патия, трудолюбие, дисциплинированность;   

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершен-

ствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;  

Метапредметные результаты:  

В результате изучения немецкого языка в 6 классе у учеников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб-

ные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий ученики овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь-

ном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-

ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приё-

мы решения задач; дальше развивать общие и специальные учебные умения, универ-

сальные способы деятельности. Получат возможность знакомиться с доступными уча-

щимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
Предметные результаты: 

I.1.Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие звуко-

сочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение 

в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.  

2.Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем -  при-

мерно 180 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и оборо-

ты речи.  
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3.Более сознательно грамотно оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, 

так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого про-

стого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых 

правилах/ закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о нали-

чии глагола-связки, артикля, об отрицаниях «nicht» и «kein», о слабых и некоторых силь-

ных глаголах в настоящем времени (Präsens) и прошедшем разговорном  (Perfekt) и др.  

II В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуника-

тивные умения по видам речевой деятельности. 

  1.  В русле говорения  шестиклассник научится: 

 -приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

-давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у парт-

нера;  

-что-то утверждать, подтверждать;  

-выражать сомнение, переспрашивать;  

-возражать;  

-запрашивать  информацию  с  помощью  вопросительных  предложений  с вопро-

сительными словами: «Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?»;  

-о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

-выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich denke/ Ich 

glaube … Ich finde das interessant. Wie schön!»;  

-соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.;  

шестиклассник получит возможность научиться: 
- вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знаком-

ство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и 

т.п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.);  

-  делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о себе, 

своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко выра-

жать свое мнение.  

2. В области аудирования шестиклассник научится : 

-понимать речь учителя по ведению урока;  

-распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  

-распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, построен-

ное на   знакомом языковом материале;  

шестиклассник получит возможность научиться: 



76 
 

-понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, включающего не-

которые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку.  

3. В русле чтения шестиклассник научится: 

 с полным пониманием читаемого:  

-прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям;  

-зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; -

догадываться о значении некоторых отдельных слов по сходству с русским языком, по 

контексту;  

-определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также самостоятельно 

с помощью немецко-русского словаря (в учебнике);  

-находить в тексте требуемую информацию;   

-кратко выражать оценку прочитанного; 

шестиклассник получит возможность научиться: 
 с пониманием основного содержания:  

-осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом охва-

тить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости обращаясь к 

словарю;  

-опускать избыточную информацию.  

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения:  

-уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

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

III.1. Знать ряд страноведческих реалий, например:  

-имена некоторых великих представителей немецкой культуры;  

-название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten“, "Muttertag“, „Ostern“ и др.);  

-некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей 

карманных      денег, отношение к ним и т.п.;  

-типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др.  

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие 

деревень в нашем понимании и др.).  

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок.  

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни.  

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими, 

в том числе страноведческий комментарий. 
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IV.1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые – выделение смысловых частей, уста-

новление логических связей в тексте.  

2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую до-

гадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать 

тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать 

немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов.  
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Содержание учебного предмета  

(немецкий язык ,3 ч.в неделю ) 

Название темы  Количест 

во часов  

Виды деятельности учащихся  

Здравствуй, школа!  

  

  

  

4  Уметь семантизировать лексику.  

Уметь описывать город с опорой на лексику.  

Уметь  составлять диалоги по аналогии. 

Сравнивать особенности русских и немецких 

городов.  

Начало учебного года. Везде 

ли оно одинаково?  

11  Анализировать словообразовательный состав 

слов.  

Владеть способом запоминания слов.  

Уметь читать тексты с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием. Систе-

матизировать грамматические знания об об-

разовании и употреблении перфекта слабых 

глаголов.  

Разграничивать звуки и слова по звучанию. 

Освоить образование перфекта сильных гла-

голов.  

Уметь высказываться по теме  

Уметь инсценировать диалоги по аналогии.  

На улице листопад  20  Анализировать словообразовательный состав 

слов.  

Владеть способом запоминания слов.  

Уметь читать тексты с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием. Систе-

матизировать грамматические знания об об-

разовании и употреблении перфекта слабых 

глаголов.  

Разграничивать звуки и слова по звучанию. 

Освоить образование перфекта сильных гла-

голов.  

Уметь высказываться по теме  

Уметь инсценировать диалоги по аналогии.  
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Немецкие школы. Какие 

они? 

14 Систематизировать лексический материал. 

Владеть поиском значимой информации. Ос-

воить спряжение возвратных глаголов, обра-

зование степеней сравнения прилагательных, 

родительного падежа. Обобщать знания о 

склонении существительных.  

Уметь вести диалог-обмен мнениями. 

 Уметь воспринимать на слух небольшой 

текст.  

Уметь рассказывать о школе. 

Что делают наши немецкие 

друзья в школе?  

 

18   Систематизировать лексический материал. 

Владеть поиском значимой информации. Ос-

воить простое прошедшее слабых и сильных 

глаголов, спряжение модальных глаголов. 

 Обобщать знания о склонении существи-

тельных.  

Уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями.  

Уметь читать тексты с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием.  

Уметь воспринимать на слух небольшой 

текст.  

Уметь рассказывать о расписании 
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Один день нашей жизни. 

Какой он?  

 

10  Анализировать словообразовательный со-

став. 

Уметь инсценировать диалоги.  

Уметь воспринимать на слух расска-

зы,диалоги. Уметь беседовать о распорядке 

дня, о хобби. Уметь составлять рифмовки. 

 Систематизировать знания о склонении су-

ществительных. 

 Уметь воспринимать на слух небольшой 

текст.  

 
Поездка с классом по Гер-

мании. Как это здорово! 
16 Уметь читать тексты с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием.  

Владеть навыками работы со словарём. Осво-

ить употребление предлогов дательного и ви-

нительного падежей.  

Уметь воспринимать на слух небольшой текст. 

Уметь ориентироваться в городе. 

В конце учебного года – 

веселый карнавал 
9 
 

 

Всего 102 

часа 

Уметь инсценировать диалоги.  

Уметь читать тексты с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием.  

Освоить употребление будущего времени. 

  Практическая часть 

 

 

Контрольные работы 

 

 
12 ч. 

Контроль навыков говорения 

 Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Количество уроков с ис-

пользованием ИКТ 

20 %  

Количество проектов 30 %  
Количество исследователь-

ских работ 

20 %  
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Календарно – тематическое планирование  

по немецкому языку (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№ уро-

ка 

 

Наименование тем уро-

ков 

 

Коли-

чество 

часов 

Класс 6 А Класс 6Г 

Дата проведения Дата проведения 

План Корректи-

ровка 

План Корректи-

ровка 

Тема                                               I Четверть 

Здравствуй школа!      

1 Здравствуй школа! 1 02.09  02.09  

2 Германия 1 07.09  04.09  

3 Люди и их профессии 1 08.09  05.09  

4 В городе 1 09.09  09.09  

Тема 1 Начало учебного года.      

5 Везде ли  одинаков 

учебный год? 

1 14.09  11.09  

6 Поздравляем с началом 

нового учебного года 

1 15.09  12.09  

7 Начало учебного года в 

Германии 

1 16.09  16.09  

8 Начало учебного года в 

разных странах 

1 21.09  18.09  

9 Чем мы занимались ле-

том? 

1 22.09  19.09  

10 Моя первая учительни-

ца 

1 23.09  23.09  

11 Мы внимательно слу-

шаем 

1 28.09  25.09  

12 Повторяем то, что знаем 1 29.09  26.09  

13 Домашнее чтение 1 30.09  30.09  

14 Защита проекта «Нача-

ло учебного года» 

1 05.10  02.10  

15 Резервные уроки 1 06.10  03.10  

Тема 2 На улице листопад.      

16 На улице листопад. 1 07.10   07.10   

17 Времена года -осень 1 12.10  09.10  

18 Погода осенью 

. 

1 13.10   10.10   

19 Капризы погоды. 1 14.10  14.10  

20 Осень в городе. 

 

1 19.10   16.10   

21 Осень на селе. 

 

1 20.10  17.10  

22 Собираем урожай фрук-

тов. 

1 21.10  21.10  
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23 Собираем урожай ово-

щей. 

1 26.10  23.10  

24 Резервный урок 1 27.10  24.10  

25 Растения осенью 1 28.10  28.10  

                                                    II Четверть 

26 Животные осенью 1 09.11  07.11  

27 Грамматика -крепкий 

орешек 

1 10.11   11.11   

28 Самостоятельная рабо-

та. 

1 11.11  13.11  

29 Анализ самостоятель-

ной работы. 

1 16.11  14.11  

30 Мы внимательно слу-

шаем 

1 17.11   18.11   

31 Развитие навыков ауди-

рования. 

1 18.11  20.11  

32 Идём за покупками 1 23.11   21.11  

33 Диалог в магазине. 1 24.11  25.11  

34 Повторяем то, что знаем 1 25.11  27.11  

35 Резервный урок 1 30.11  28.11  

Тема 3 Немецкие шко-

лы,какие они? 

     

36 Школьное здание 1 01.12  02.12  

37 Классная комната 1 02.12  04.12  

38 Школа 1 07.12  05.12  

39 Грамматика -крепкий 

орешек.  

1 08.12   09.12   

40 Самостоятельная работа 

учащихся 

1 09.12  11.12  

41 Анализ самостоятель-

ной работы. 

1 14.12  12.12  

42 Немецкие школы 1 15.12  16.12  

43 Какие немецкие школы? 1 16.12  18.12  

44 Моя школа, гимназия 1 21.12   19.12    

45 Школа мечты. 1 22.12  23.12  

46 Защита проектов. 1 23.12   25.12   

47 Повторение лексики. 1 28.12  26.12  

48 Повторение граммати-

ки. 

1 29.12  30.12  

49 Обобщающее повторе-

ние. 

1 30.12    

       

                                              

 

 

 III Четверть 

Тема 4 Что делают наши не-

мецкие друзья в школе 

     

50 Расписание занятий 1 18.01  15.01  

51 Часы 1 19.01  16.01  
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52 Режим дня 1 20.01   20.01 

 

 

 

53 Мой режим дня. 

                                                             

1 25.01  22.01  

54 Делу время -потехе час 1 26.01   23.01   

55 Спряжение модальных 

глаголов. 

1 27.01  27.01  

56 Собираем портфель 1 01.02  29.01   

57 Работа с лексикой по 

теме. 

1 02.02   30.01   

58 Предлоги местоположе-

ния. 

1 03.02  03.02  

59 Прошедшее простое 

время. 

1 08.02   05.02   

60 Три формы глагола. 1 09.02  06.02  

61 Мы внимательно слу-

шаем 

1 10.02  10.02  

62 Домашнее чтение 1 15.02   12.02   

63 Читаем и дискутируем. 1 16.02  13.02  

64 Защита проектов 1 17.02  17.02  

65 Повторяем то, что знаем 1 22.02  19.02  

66 Повторение лексики и 

грамматики. 

1 24.02   20.02   

67 Резервный урок. 1 01.03  24.02  

Тема 5 Свободное время- до-

суг и увлечения. 

     

68 Распорядок дня 1 02.03   26.02   

69 Развитие навыков пись-

менной речи. 

1 03.03  27.02  

70 Человек 1 09.03  03.03  

71 Внешность 1 10.03   05.03   

72 Употребление словечка 

zu. 

1 15.03  06.03  

73 Хобби 1 16.03  10.03  

74 Грамматика -крепкий 

орешек 

1 17.03   12.03   

75 Склонение имен суще-

ствительных. 

1 22.03  13.03  

76 Резервный урок 1 23.03  17.03  

77 Читаем и дискутируем 1 24.03   19.03   

 Повторение лексики и 

грамматики. 

1   20.03  

 Обобщающее повторе-

ние 

1   24.03  

                                                  

  IV Четверть 

 

Тема 6 Поездка с классом по 

Германии 

     

78 Повторение: Здравствуй 1 05.04  07.04  
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школа! 

Подготовка к поездке в 

Германию 

79 Повторение: Германия 

Путешествие в Берлин 

1 06.04  09.04  

80 Повторение: Люди и их 

профессии 
Поездка во 
Франкфурт-на- 
Майне 

1 07.04  10.04  

81 Повторение: В городе 

Поездка в Бремен 

1 12.04  14.04  

82 Повторение: Начало 

учебного года в Герма-

нии 

Путешествие 

1 13.04  16.04  

83 Повторение: Начало 

учебного года в разных 

странах 

Резервный урок 

1 14.04  17.04  

84 Повторение: Занятия 

летом 

Грамматика -крепкий 

орешек 

1 19.04   21.04  

85 Повторение:Прошедшие 

времена 

Прошедшее время гла-

голов движения 

1 20.04  23.04  

86 Повторение: Осень 

Ориентируемся в незна-

комом городе 

1 21.04  24.04  

87 Повторение: Урожай 

Читаем и дискутируем 

1 26.04   28.04  

88 Повторение: Осень на 

селе 

Мы внимательно слу-

шаем 

1 27.04  30.04  

89 Повторение:Лексика по 

теме 

Защита проектов 

1 28.04  05.05  

90 Повторение: Животные 

осенью 

Резервный урок 

1 03.05  07.05  

91 Повторение: Идём за 

покупками 

Домашнее чтение 

1 04.05  08.05  

92 Повторение: Школьное 

здание 

Страна изучаемого язы-

ка 

1 05.05  12.05  

93 Повторение: Немецкие 

школы 

1 10.05  14.05  
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Резервный урок 

Тема 7 В конце учебного года 

–весёлый карнавал 

     

94 Повторение: Моя школа 

Готовимся к карнавалу 

1 11.05  15.05  

95 Повторение: Расписание 

занятий 

Мой карнавал 

1 12.05   19.05  

96 Повторение: Часы 

Читаем и дискутируем 

по теме «Одежда» 

 

1 17.05  21.05  

97 Повторение: Распорядок 

дня 

Что мы читаем? 

1 18.05   22.05   

98 Повторение: Внешность 

Домашнее чтение. 

1 19.05  26.05  

199 Повторение лексики. 1 24.05  28.05  

100 Повторение грамматики 1 25.05  29.05  

101 Обобщающее повторе-

ние. 

1 26.05    

102 Резервный урок 1 31.05    
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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для учащихся 8 класса МБОУ  «Средняя общеоб-

разовательная школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области составлена на основе авторской программы 

по немецкому языку Бим И.Л. Немецкий язык.5- 9 классы, Москва, «Просвещение», 2004. 

 Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и мето-

дическим рекомендациям, реализующим указанную авторскую программу. Учебномето-

дический комплект «Немецкий язык.8 класс »  авторов Бим И.Л., Садомовой 

Л.В.,Санниковой Л.М. состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учителя, книги 

для чтения, сборника упражнений и аудиоприложения. Программа реализует принцип не-

прерывного образования по немецкому языку, что соответствует современным потребно-

стям личности и общества. 

 Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

 Изучение иностранного языка в целом и немецкого  в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

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

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реа-

лиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять 

компен-

саторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами само-

стоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа-

ционных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
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развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.                  

Программа учебного курса для учащихся 8 класса нацелена на  реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  

подходов к обучению немецкому языку.                             

  

В подготовке к урокам используется дополнительный материал журналов «Juma», тексты 

страноведческого содержания, содержащие познавательную информацию. УМК для 8 

класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с УМК 5-7 клас-

сов, но имеет и отличия. Они обусловлены спецификой старшего этапа обучения приме-

нительно к базовому курсу, стремлением к обобщению приобретённых ранее языковых и 

страноведческих знаний, к их осознанию и дальнейшему развитию, как и развитию и со-

вершенствованию речевых навыков и умений в устной    речи, чтении и письме. На дан-

ном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение иноязычному 

общению – непосредственному устно-речевому и опосредованному через книгу - в един-

стве этих функций: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной, этикет-

ной.  

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабо-

чей программе.



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате обучения немецкому  языку в 8 классе   ученик должен знать/понимать  

Лексику по темам: А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоя-

зычных странах)Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах. Здоровье. Гигиена. Б. 

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)Школьная 

система образования в Германии и и России. Альтернативные школы. Оценки в школе. 

Нужны ли они? В.Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязыч-

ных странах) Программа  по обмену школьниками. Сведения о Германии  и наиболее 

крупных городах, их достопримечательности.   

Грамматику по темам: придаточные предложения времени, Plusquamperfekt; Futur I, при-

даточные определительные предложения, неопределённо-личное местоимение man, скло-

нение относительных местоимений, Passiv.  

Уметь: 

 говорение  

диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участ-

вовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-

стом, соблюдая правила речевого этикета;  

а-

тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

 собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствую-

щих тематике данной ступени обучения;  

 чтение 

 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

  письменная речь  

принятой в стране/странах изучаемого языка,  

обретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 

стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из иноязыч-

ных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образователь-

ных и самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей профес-

сиональной деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия 
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и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой 

и достижениями России. 

  



2 
 

                                         Содержание учебного предмета  

                                                      (немецкий язык ,3 ч.в неделю ) 

 

  

  Название раздела 

 

Кол-во часов 

 

Виды деятельности учащихся 

 

 

 

 

Хорошо было летом! 

 

 

 

 

26 

Уметь семантизировать лексику при чте-

нии . 

Научиться использовать устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, ре-

чевые клише. 

 Уметь читать с пониманием основного 

содержания.  

Научиться читать аутентичные тексты. 

Научиться читать с выборочным пони-

манием нужной информации. Научиться 

воспринимать на слух аутентичные тек-

сты.  

Уметь письменно фиксировать сущест-

венные факты. 

 Научиться распознавать и употреблять 

предложения с предпрошедшим време-

нем. 

 Уметь употреблять в речи придаточные 

предложения времени.  

Владеть навыками вести диалоги и по-

лилоги. 

 

 

А сейчас уже школа! 

 

 

23 

Уметь читать тексты с пониманием ос-

новного содержания.  

Научиться оценивать полученную ин-

формацию.  

Владеть навыками семантизации лекси-

ки. 

 Уметь письменно фиксировать сущест-

венные факты.  

Научиться воспринимать на слух аутен-

тичные тексты. 

 Уметь вести диалог-расспрос.  

Уметь распознавать и употреблять в ре-

чи будущее время. 

 Научиться читать аутентичные тексты  

 

 

 

 

 

Мы готовимся к поездке по 

Германии 

 

 

 

 

 

29 

Научиться устанавливать причиннос-

ледственную связь фактов. Научиться 

воспринимать на слух аутентичные тек-

сты.  

Уметь читать тексты с пониманием ос-

новного содержания.  

Уметь составлять диалоги по аналогии. 

Владеть навыками употребления прида-

точных определительных предложений.  

Научиться употреблять относительные 
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местоимения.  

Владеть навыками семантизации лекси-

ки. 

 

 

 

 

Путешествие по Германии 

 

 

 

 

24 

Уметь читать текст с извлечением ос-

новной информации.  

Научиться читать тексты из рекламных 

проспектов.  

Владеть навыками семантизации лекси-

ки. 

 Научиться воспринимать на слух аутен-

тичные тексты.  

Владеть навыками употребления относи-

тельных местоимений.  

Уметь составлять диалоги по аналогии. 

Научиться воспринимать на слух аутен-

тичные тексты.  

 

 Всего   

102 ч. 

 

                                               Практическая часть 

Контрольные работы 12 ч. Контроль навыков говорения 

 Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Количество уроков с ис-

пользованием ИКТ 

20 %  

Количество проектов 30 %  

Количество исследователь-

ских работ 

20 %  
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                                   Календарно – тематическое планирование 
                                       по немецкому языку 3ч. в неделю, всего 102 ч. 

№ 

уро

ка 

                         

 

                  Наименование тем урока 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов 

 

Классы    8 «Б» 

 

8 «Д» 

 Дата проведения 

 

План 

Кор

рек-

ти-

ров-

ка 

 

План 

Кор

рек-

ти-

ров

ка 

1 четверть. Тема 1. ХОРОШО БЫЛО ЛЕТОМ!    

1. Воспоминания о летних каникулах 1 01.09  01.09  

2. Хорошо было летом! 1 02.09  02.09  

3. Где и как проводят лето немецкие дети? 1 04.09  05.09  

4. Мои летние каникулы. 1 08.09  08.09  

5. Наши летние впечатления. 1 09.09  09.09  

6. Молодежные туристические базы 1 11.09  12.09  

7. Месторасположение кемпинга. 1 15.09  15.09  

8. Простое прошедшее время 1 16.09  16.09  

9. Прошедшее разговорное время 1 18.09  19.09  

10. Мы слушаем. 1 22.09  22.09  

11. Образование предпрошедшего времени 1 23.09  23.09  

12. Употребление и перевод предпрошедшего време-

ни. 

1 25.09  26.09  

13. Придаточные предложения времени 1 29.09  29.09  

14. Порядок слов в придаточных предложениях вре-

мени. 

1 30.09  30.09  

15. Встреча друзей после каникул в школьном дворе.  1 02.10  03.10  

16. Каникулы позади. 1 06.10  06.10  

17. Где и как немцы предпочитают проводить от-

пуск?  

1 07.10  07.10  

18. Знакомство с Германией. 1 09.10  10.10  

19. Знакомство с немецкой литературой 1 13.10  13.10  

20. Творчество Г. Гейне. «Лорелея» 1 14.10  14.10  

21. Домашнее чтение 1 16.10  17.10  

22. Мои летние каникулы. Защита исследовательских 

проектов 

1 20.10  20.10  

23. Урок-игра «Путешествие в лето». 1 21.10  21.10  

24. Повторение лексики. 1 23.10  24.10  

25. Повторение грамматики 1 27.10  27.10  

26. Обобщающее повторение. 1 28.10  28.10  

2 четверть. Тема 2. А СЕЙЧАС УЖЕ ШКОЛА!    

27. Школы в Германии 1 10.11  07.11  

28. Школы в России 1 11.11  10.11  

29. Школьный учитель. 1 13.11  11.11  

30. Вальдорфские школы 1 17.11  14.11  

31. Нужны ли оценки в школе? 1 18.11  17.11  

32. Школа будущего. 1 20.11  18.11  

33. Расписание уроков 1 24.11  21.11  

34. Школьный обмен. 1 25.11  24.11  
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35. Изучение иностранных языков. 1 27.11  25.11  

36. Хорошие результаты в английском языке. 1 01.12  28.12  

37. Будущее время. 1 02.12  01.12  

38. Придаточные определительные предложения.  

 

1 04.12  02.12  

39. Перевод придаточных определительных. 1 08.12  05.12  

40. Мы слушаем 1 09.12  08.12  

41. Перед уроком 1 11.12  09.12  

42. Проблемы в школе. 1 15.12  12.12  

43. Cистема школьного образования в Германии. 1 16.12  15.12  

44. Защита проектов. 1 18.12  16.12  

45. Изучаем Германию. 1 22.12  19.12  

46. Домашнее чтение.  1 23.12  22.12  

47. Систематизация грамматического материала. 1 25.12  23.12  

48. Повторение лексики. 1 29.12  26.12  

49 Повторение грамматики 1 30.12  29.12  

 Обобщающее повторение.    30.12  

 

 
3 четверть 

 Тема 3.  МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ ПО 

ГЕРМАНИИ  

 

 

    

50. Готовимся к поездке по Германии. 1 15.01  16.01  

51. Обсуждаем план поездки 1 19.01  19.01  

52. Важно изучить карту. 1 20.01  20.01  

53. У карты Германии. 1 22.01  23.01  

54. Что возьмем в дорогу? 1 26.01  26.01  

55. Какую одежду взять с собой? 1 27.01  27.01  

56. Делаем покупки. 1 29.01  30.01  

57. Продукты питания. 1 02.02  02.02  

58. Покупки в Германии 1 03.02  03.02  

59. В магазине. 1 05.02  06.02  

60. Правила для путешествующих. 1 09.02  09.02  

61. Соблюдение норм поведения в других странах 1 10.02  10.02  

62. Прогноз погоды в Германии. 1 12.02  13.02  

63. Мы слушаем 1 16.02  16.02  

64. Приготовления к поездке. 1 17.02  17.02  

65. Относительные местоимения 1 19.02  20.02  

66. Неопределённо-личное местоимение man. 1 24.02  24.02  

67. Немецкие друзья готовятся к приему гостей из 

России.  

1 26.02  27.02  

68. Программа пребывания гостей. 1 02.03  02.03  

69. Приготовления к путешествию. 1 03.03  03.03  

70. Собираем чемодан. 1 05.03  06.03  

71. Предметы первой необходимости. 1 09.03  09.03  

72. Денежная единица в Европе. 1 10.03  10.03  

73. Изучаем Германию. 1 12.03  13.03  

74. Творчество Б. Брехта. 1 16.03  16.03  

75. Читаем немецкие журналы. 1 17.03  17.03  

76. Систематизация лексико-грамматического мате-

риала.  

 

1 19.03  20.03  

77. Что мы ещё не успели повторить? 1 23.03  23.03  
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78. Защита проектов 1 24.03  24.03   

 

 
4 четверть 

Тема 4. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ 

 

 

 

 

  

 

 

79. Повторение: Летние каникулы 

Что мы знаем уже о ФРГ? 

1 6.04  06.04  

80. Повторение: Простое прошедшее время 

Берлин-столица ФРГ. 

1 7.04  07.04  

81. Повторение: Прошедшее разговорное время 

Путешествие по Берлину. 

1 09.04  10.04  

82. Повторение:  Предпрошедшее время 

Знакомимся с Баварией. Мюнхен 

1 13.04  13.04  

83. Повторение: Придаточные предложения времени 

Рейн - самая романтическая река Германии 

1 14.04  14.04  

84. Повторение: Знакомство с Германией 

Вдоль по Рейну. 

1 16.04  17.04  

85. Повторение: Школы в Германии 

Путешествие по Рейну. 

1 20.04  20.04  

86. Повторение: Школы в России 

Путешествие часто начинается с вокзала 

1 21.04  21.04  

87. Повторение: Расписание уроков 

В ресторане 

1 23.04  24.04  

88. Повторение: Школьный обмен. 

Относительные местоимения с предлогами 

1 27.04  27.04  

89. Повторение: Будущее время. 

Перевод относительных местоимений. 

1 28.04  28.04  

90. Повторение: Придаточные определительные 

предложения.  

Образование страдательного залога(Пассив) 

1 30.04  04.05  

91. Повторение: Изучаем Германию 

Перевод страдательного залога. 

1 04.05  05.05  

92. Повторение: Карта Германии 

Экскурсия по Кёльну. 

1 05.05  08.05  

93. Повторение: Одежда 

Достопримечательности Кёльна. 

1 07.05  11.05  

94. Повторение: Продукты питания 

Нравы и обычаи, в Германии. 

1 11.05  12.05  

95. Повторение: 

Праздники в Германии. 

1 12.05  15.05  

96. Повторение: Виды транспорта 

Достопримечательности городов Германии. 

1 14.05  18.05  

97. Повторение: Относительные местоимения 

Домашнее чтение. 

1 18.05  19.05  

98. Повторение: Неопределённо-личное местоимение 

man. 

Творчество И.Баха 

1 19.05  22.05  

99. Повторяем то, что знаем 1 21.05  25.05   

100. Повторение лексики. 1 25.05  26.05  

101. Повторение грамматики 1 26.05  29.05  

102 Обобщающее повторение 1 28.05    
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа предназначена для обучающихся 10 классов МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 30 с углублённым изучением отдельных предметов» Рабочая про-

грамма разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам 2004 года; 

авторской программы для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 10-11 

классов И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2004); 

 В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обу-

чающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для реализации данной программы используется учебно-

методический комплект «Немецкий язык. 10 класс» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова , Л.В. Садомова, 

М.А. Лытаева , Москва, «Просвещение», 2012 г. В УМК входят учебник, рабочая тетрадь, 

книга для учителя, аудиокассета. Рабочая программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 

учебных часа в неделю.  

            Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  

на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми едини-
цами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специфи-
ке страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

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

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностран-

ного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собствен-

ной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отноше-

нии их будущей профессии; их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и пат-

риота. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей про-

грамме. 
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      Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного накло-

нения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом со-

обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социаль-

ным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; уча-

ствовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-

стом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответст-

вующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений д 
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                              Содержание учебного предмета 

(немецкий язык ,3 ч.в неделю ) 

 

   

Название темы, содержание 

Ко-

личе-

ство 

часов  

 

 

 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Вот уже несколько лет не-

мецкий. Всё ли мы знаем? 

Что мы уже можем? 
Федеративная Республика Герма-

ния. Берлин-столица Германии. 

Города Германии. Немцы: черты 

их характера. Национальные осо-

бенности немцев. Популярен ли 

немецкий язык сейчас? Наша стра-

на. Родной город. 

25 

 

 

Уметь рассказывать о Германии, её досто-

примечательностях, уметь работать с картой 

Германии. 

Уметь читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера с предвари-

тельно снятыми трудностями. 

Уметь высказать своё мнение согласно за-

данной теме, аргументировать его конкрет-

ными примерами, уметь самостоятельно 

решать творческие задачи, работать над 

проектом. 

Знать и уметь переводить предложения с 

различными формами пассива. 

Уметь 

читать текст с выбором информации. 

Уметь вести диалог – расспрос «Ориентация 

в городе» 

Уметь слушать текст и находить нужную 

информацию. 

Уметь употреблять изученные лексические 

единицы. 

Уметь выполнять тестовые задания 

2. Школьный обмен. Международ-

ные молодёжные проекты. Хотите 

поучаствовать? 

Различные формы школьного обмена. 

Подготовка к поездке. Анкета для по-

ездки на языковые курсы. Знакомство 

с культурой и традициями России. 

Различие систем образования в Герма-

нии и России.Русско-немецкий форум 

в Москве и Берлине. Спасение тропи-

ческих лесов. Расходование питьевой 

воды в Германии. 

24 

 

 

 

 

Уметь читать текст с выбором информации, 

высказывать своё отношение к прочитанно-

му, аргументировать свою точку зрения, 

парная и групповая работа. 

Уметь употреблять новую лексику в новых 

ситуациях общения, уметь читать текст с 

ООС. 

Уметь образовывать причастие1 и причас-

тие2 сильных и слабых глаголов. 

Уметь переводить на русский язык распро-

странённые определения. 

Уметь понимать на слух аутентичные тек-

сты с выбором информации. 

Учить групповому обсуждению проблемы 

организации встречи школьников по обмену 

из страны изучаемого языка. 

Уметь вести односторонний, двусторонний 

диалог- расспрос и диалог-обмен мнениями. 
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3. Дружба, любовь… Всегда это 

приносит только счастье7 

Роль дружбы в жизни человека. Наши 

кумиры. Советы психолога. Что даёт 

человеку любовь? Мои друзья. Жизнь 

молодёжи в Германии 

24 

 

 

Уметь понимать афоризмы, пословицы, по-

говорки и высказывания о любви и дружбе, 

высказывать своё отношении к ним, аргу-

ментируя примерами. 

Уметь читать текст с полным пониманием 

прочитанного, узнавать новые лексические 

единицы. 

Уметь работать в группе, выражая своё 

мнение о прочитанном. 

Знать и уметь употреблять все времена 

действительного залога. 

Уметь рассказывать о своём друге или о 

друге, которого хотел бы иметь. 

Уметь аргументировано высказываться по 

проблеме. 

Уметь написать любовное письмо любимой, 

любимому. 

4. Искусство от слова «уметь». А му-

зыкальное искусство? 

История возникновения разных видов 

искусства. Литература. Живопись. Му-

зыка. Этапы развития музыкальных 

жанров. Роль музыки в жизни челове-

ка. Современные немецкие группы. 

24 

 

Уметь употреблять лексический материал. 

Уметь читать текст с полным пониманием 

прочитанного. 

Знать различные современные музыкальные 

направления. 

Употреблять придаточные предложения. 

Уметь применять изученные лексические 

единицы и грамматические явления. 

5. Повторение 5 Итоговый тест 

 Всего 

102 
 

Практическая часть 

 

Контрольные работы 

 

12 ч 

Контроль навыков говорения  

Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудирования 

Количество уроков с использованием 

ИКТ 

20 %  

Количество проектов 30 %  

Количество исследовательских работ 20 %  
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                                     Календарно – тематическое планирование 

                                        по немецкому языку 3ч. в неделю, всего 102 ч. 

 

№ 

уро-

ка 

 

                                   

                              Наименование тем уроков 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов  

 Класс 10 «А»,10 «Б»          

Дата проведения 

План    Коррек-

тировка      

I. 1 полугодие. Вот уже несколько лет немецкий. Всё 

ли мы знаем? Что мы уже можем? 

25   

1. Федеративная Республика Германия 1 04.09  

2. История Федеративной Республики Германии 1 05.09  

3. Берлин-столица Германии. 1 07.09  

4. Немецкий язык 1 11.09  

5. Проекты, проекты. 1 12.09  

6. Города Германии. 1 14.09  

7. Выдающиеся люди Германии. 1 18.09  

8. Систематизация временных форм страдательного за-

лога. 

1 19.09  

9. Мы слушаем.Контроль навыков аудирования 1 21.09  

10. Мой родной город. 1 25.09  

11. Популярен ли немецкий язык сейчас? 1 26.09  

12. Немцы: черты их характера. 1 28.09  

13. Национальные особенности немцев. 1 02.10  

14. Традиции и культура немцев 1 03.10  

15. Наша страна. Контроль навыков письма. 1 05.10  

16. Родной город 1 09.10  

17. Традиции ,обычаи, культура России. 1 10.10  

18. Самый большой парад оркестров в Берлине. Контроль 

навыков чтения 

1 12.10  

19. Страдательный залог с модальными глаголами. 1 16.10  

20. Лексико-грамматический тест 1 17.10  

21. Защита проектов. Контроль навыков говорения. 1 19.10  

22. Из истории Германии. 1 23.10  

23. Из истории средних веков 1 24.10  

24. Правители Германии 1 26.10  

25. Обобщающее повторение 1 26.10  

II. Школьный обмен. Международные молодёжные 

проекты. Хотите поучаствовать? 

24   

26. Различные формы школьного обмена. 1 07.11  

27. Подготовка к поездке. 1 09.11  

28. Проблемы организации встречи школьников по обме-

ну. 

1 13.11  

29. Анкета для поездки на языковые курсы 1 14.11  

30. Впечатления немецкой ученицы о России. 1 16.11  

31. Знакомство с культурой и языком России. 1 20.11  
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32. Различие систем образования в Германии и в России. 1 21.11  

33. Проблемы и переживания. 1 23.11  

34. Русско-немецкий молодёжный форум в Москве и 

Берлине. 

1 27.11  

35. Образование причастий (повторение) 1 28.11  

36. Употребление причастия I в роли определения. 1 30.11  

37. Употребление причастия II в роли определения 1 04.12  

38. Экологический молодёжный проект. 1 05.12  

39. Спасение тропических лесов. 1 07.12  

40. Расходование питьевой воды в Германии 1 11.12  

41. Программы языковых курсов в Германии. 1 12.12  

42. Перевод предложений с распространённым определе-

нием. 

1 14.12  

43. Лексико-грамматический тест 1 18.12  

44. Защита проектов 1 19.12  

45. Урок домашнего чтения 1 21.12  

46. Читаем и дискутируем 1 25.12  

47. Повторение лексики. 1 26.12  

48.  Повторение грамматики 1 28.12  

49. Обобщающее повторение 1 28.12  

III. 2 полугодие. Дружба, любовь… Всегда это прино-

сит только счастье7 

24   

50. Дружба. 1 15.01  

51. Роль дружбы в жизни человека. 1 16.01  

52. Как мы выбираем друзей 1 18.01  

53. Наши кумиры 1 22.01  

54. Дружеские отношения 1 23.01  

55. Советы психолога 1 25.01  

56. Жизнь молодёжи в Германии 1 29.01  

57. Любовь 1 30.01  

58. Что даёт человеку любовь? 1 01.02  

59. Особенности написания любовных писем 1 05.02  

60. Если любовь ушла. 1 06.02  

61. Знакомство с произведениями молодёжной литерату-

ры. 

1 08.02  

62. Статистика о вступлении в брак и о разводах в Гер-

мании и в России. 

1 12.02  

63. Знакомство с коньюнктивом. 1 13.02  

64. Распознавание коньюнктива. 1 15.02  

65. Перевод предложений с коньюнктивом. 1 19.02  

66. Мои друзья. 1 20.02  

67. Мои советы. 1 22.02  

68. Защита проектов 1 26.02  

69. Лексико-грамматический тест 1 27.02  

70. Урок домашнего чтения. 1 01.03  

71.  Повторение лексики. 1 05.03  

72. Повторение грамматики 1 06.03  

73. Обобщающее повторение 1 12.03  

IV. Искусство от слова «уметь». А музыкальное ис- 24   
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кусство? 

74. Виды искусства 1 13.03  

75. История возникновения разных видов искусства 1 15.03  

76. Литература 1 19.03  

77. Живопись 1 20.03  

78. История музыки в Германии 1 22.03  

79. Повторение: : Германия 

Классическая музыка 

1 05.04  

80. Повторение:Геополитическое положение 

Великие австрийские и немецкие композиторы 

1 09.04  

81. Повторение:История  Германии 

Этапы развития музыкальных жанров 

1 10.04  

82. Повторение: Берлин-столица Германии 

Современная музыка 

1 12.04  

83. Повторение: Города Германии. 

Отношение молодёжи к музыке 

1 16.04  

84. Повторение: Страдательный залог. 

Роль музыки в жизни человека 

1 17.04  

85. Повторение: Мой родной город. 

Современные немецкие группы 

1 19.04  

86. Повторение: Немцы 

Победители хит-парадов 

1 23.04  

87. Повторение: Традиции и культура немцев 

Придаточные предложения 

1 24.04  

88. Повторение: Традиции , культура России. 

Систематизация придаточных предложений 

1 26.04  

89. Повторение: Страдательный залог с модальными гла-

голами 

Союзы, союзные слова 

1 30.04  

90. Повторение: Употребление причастия I 

Моя любимая музыка 

1 03.05  

91. Повторение: Употребление причастия II 

Защита проектов 

1 07.05  

92. Повторение: Распространённые определения. 

Домашнее чтение 

1 08.05  

93. Повторение: Дружба. 

Лексико-грамматический тест 

1 10.05  

94. Повторение: Жизнь молодёжи в Германии 

Домашнее чтение 

1 14.05  

95. Повторение лексики 1 15.05  

96. Повторение грамматики 1 17.05  

97. Обобщающее повторение 1 21.05  

V. ПОВТОРЕНИЕ 5   

98. Систематизация грамматического материала. 1 22.05  

99. Систематизация лексического материала 1 24.05  

100. Тестирование в формате ЕГЭ 1 28.05  

101. Обобщающее повторение 1 29.05  

102. Резервный урок 1 31.05  
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                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для учащихся 11 класса МБОУ  «Средняя обще-

образовательная школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельс-

ского муниципального района Саратовской области составлена на основе авторской про-

граммы по немецкому языку Бим И.Л. Немецкий язык.10-11 классы, Москва, «Просвеще-

ние», 2004. 

 Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и мето-

дическим рекомендациям, реализующим указанную авторскую программу. Учебномето-

дический комплект «Немецкий язык.10-11 классов »  авторов Бим И.Л., Садомовой Л.В., 

Лытаевой М.А  состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учителя, книги для чте-

ния, сборника упражнений и аудиоприложения. Программа реализует принцип непрерыв-

ного образования по немецкому языку, что соответствует современным потребностям 

личности и общества. 

 Программа рассчитана на 99 часов в год (3 часа в неделю). 

  Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на ба-

зовом уровне  направлено на достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  спе-

цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее 

компенсатор-

ная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;   

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях зна-

ния.  
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развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывно-

му изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис-

пользованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адапта-

ция;  формирование качеств гражданина и патриота.           

   Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной ра-

бочей программе.                       
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         Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник 11 класса дол-

жен 

 знать/понимать - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лекси-

ки, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-

венная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, ис-

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным стату-

сом партнера;  

уметь  

говорение  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-

вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-

тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 аудирование 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствую-

щих тематике данной ступени обучения; 

чтение  

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, на-

учно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 
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 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 - общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; - получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; - изуче-

ния ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

 - ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.                  

Говорение  

 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневно-

го общения. 

 Развитие умений:  

 

 

 

 свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой те-

ме.  

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в 

связи с  увиденным прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

  Развитие умений:  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  - 

кратко передавать содержание полученной информации; 

 - рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать  свои намере-

ния/поступки; 

 - рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  языка. Объем  

монологического высказывания 12-15 фраз. 
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 Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутен-

тичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:  

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диа-

логического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  выборочного по-

нимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе; относи-

тельно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходи-

мую/интересующую информацию. 

 Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различ-

ных стилей:публицистических,научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публика-

ций научно-познавательного характера; 

 -изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 -просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: 

 факты;   

 

  

-следственные связи между фактами;  

 

  

  тношение к прочитанному.  

  

Письменная речь Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; из-

лагать сведения о себе в форме автобиографии/резюме; составлять план, тезисы устно-

го/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.   
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказы-

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  чувства; опи-

сывать свои планы на будущее. 

 В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полу-

ченных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми зна-

ниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким 

языком. 

 Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к  новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня.   

 Фонетическая сторона речи Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в 

том числе применительно к  новому языковому материалу, навыков правильного произ-

ношения; соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9  клас-

сах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

  Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лек-

сических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей шко-

лы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования слова-

рей.  

Грамматическая сторона речи Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная системати-

зация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
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                           Cодержание учебного предмета  

                                  (немецкий язык ,3 ч.в неделю ) 

Название раздела Количест 

во часов 

Виды деятельности учащихся 

1.Воспоминания о лете. 4 Уметь читать тексты с пониманием основ-

ного содержания. Развивать навыки и уме-

ния монологической речи с опорой на ин-

формацию из текста. Уметь воспринимать 

на слух  и понимать аутентичные тексты с 

письменной фиксацией основной информа-

ции.  

 

2. Повседневная жизнь мо-

лодежи в Германии и Рос-

сии. 

21 Уметь читать тексты с пониманием основ-

ного содержания. Уметь семантизировать 

лексический материал. Владеть навыками 

расширения словаря с помощью словообра-

зования. Систематизировать придаточные 

предложения, определять вид придаточного 

предложения и переводить его на русский 

язык. Развивать навыки и умения монологи-

ческой речи с опорой на информацию из 

текста. Уметь воспринимать на слух  и по-

нимать аутентичные тексты с письменной 

фиксацией основной информации. 

3.Театр и кино. Как они 

обогащают нашу жизнь 

24  Владеть навыками расширения словаря с 

помощью словообразования. Уметь читать 

тексты с пониманием основного содержа-

ния. Уметь воспринимать на слух  и пони-

мать аутентичные тексты с письменной 

фиксацией основной информации Развивать 

навыки и умения монологической речи с 

опорой на информацию из текста.  

 

4. Научно-технический 

прогресс. Что он нам при-

нёс? 

24  

Уметь читать тексты с пониманием основ-

ного содержания. Уметь читать статистиче-

ские данные и информацию к ним. Уметь 

семантизировать лексический материал. 

Уметь воспринимать на слух  и понимать 

аутентичные тексты с письменной фиксаци-

ей основной информации.  

 

5.Завтрашний мир.  

 Что он потребует от нас?  

Готовы ли мы к этому 

24 Уметь читать небольшие научнопопулярные 

тексты с опорой на сноски.  

Уметь читать тексты с пониманием основ-

ного содержания. Уметь семантизировать 

лексический материал. Познакомить с при-

даточными предложениями образа действия 

и сравнительными предложениями. Уметь 

воспринимать на слух  и понимать аутен-
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тичные тексты с письменной фиксацией ос-

новной информации. Уметь рассказывать о 

своих планах на будущее.  

 

6. Повторение 5 

 

Всего 99 

Уметь систематизировать грамматический 

материал. Уметь читать тексты и выполнять 

задания в формате ЕГЭ. Уметь восприни-

мать тексты на слух в формате ЕГЭ.   

 

 

                                                   Практическая часть 

Контрольные работы                        12 ч Контроль навыков говоре-

ния  

Контроль навыков чтения  

Контроль навыков аудиро-

вания 

Количество уроков с ис-

пользованием ИКТ  

 

                   

                     20 % 

 

Количество проектов                     30 %  

Количество исследователь-

ских работ  

 

                    

                   20 % 
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                             Календарно-тематическое планирование  

                       по немецкому языку  (3 часа в неделю, всего 99 часов) 

№ 

уро-

ка 

 

                                   

                              Наименование тем уроков 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов  

 Класс 11«А»        

Дата проведения 

План    Коррек-

тировка      

I. 1 полугодие. ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ. 4   

1. Воспоминания о лете. 1 01.09  

2. Где можно отдохнуть? 1 05.09  

3. Места отдыха в Германии. 1 07.09  

4. Места отдыха в России. 1 12.09  

II. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЁЖИ В ГЕР-

МАНИИ И РОССИИ 

21   

5 Повседневная жизнь молодёжи 1 14.09  

6. Что такое повседневная жизнь? 1 15.09  

7. План на неделю 1 19.09  

8. Придаточные предложения 1 21.09  

9. Подготовка к экзаменам 1 22.09  

10. Придаточные предложения цели и инфинитивные 

обороты. 

1 26.09  

11. Обучение в гимназии 1 28.09  

12. Старшая ступень обучения в России и Германии 1 29.09  

13. Приметы. 1 03.10  

14. Домашнее чтение 1 05.10  

15. Помощь по дому. 1 06.10  

16. Нужно ли помогать родителям? 1 10.10  

17. Где можно заработать деньги? 1 12.10  

18. На что можно потратить деньги? 1 13.10  

19. Здоровый образ жизни. 1 17.10  

20. Домашнее чтение 1 19.10  

21. Покупки 1 20.10  

22. В магазине. 1 24.10  

23. Контрольная работа по теме. 1 26.10  

24. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 27.10  

25. Защита проектов 1 27.10  

III. ТЕАТР И КИНО. КАК ОНИ ОБОГАЩАЮТ НА-

ШУ ЖИЗНЬ?  

24   

26 Виды искусства. 1 07.11  

27 Театр и киноискусство. 1 09.11  

28 Театры Германии. 1 10.11  

29 Киноискусство Германии 1 14.11  

30. Что вы знаете о театре? 1 16.11  

31. История театра. 1 17.11  

32. Театры России. 1 21.11  

33. Киноискусство России. 1 23.11  

34. Распространённые определения. 1 24.11  
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35. Как ориентироваться в театре? 1 28.11  

36. Парные союзы. 1 30.11  

37. Немецкие драматурги 1 01.12  

38. Сложносочинённые предложения 1 05.12  

39. Актёры кино России Домашнее чтение 1 07.12  

40. Актёры кино Германии 1 08.12  

41. Контрольная работа по теме 1 12.12  

42. Режиссёры России. 1 14.12  

43. Режиссёры Германии 1 15.12  

44. Перевод сложносочинённых предложений 1 19.12  

45. Дни театра в Германии. Домашнее чтение 1 21.12  

46 Дни театра в России  Защита проектов.  1 22.12  

47 Повторение лексики. 1 26.12  

48 Повторение грамматики 1 28.12  

49 Обобщающее повторение.  1 29.12  

IV. II полугодие  

НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. ЧТО 

ОН НАМ ПРИНЁС?    

24   

50. История науки. 1 16.01  

51. История техники. 1 18.01  

52. Коньюнктив в тексте. 1 19.01  

53. Великие физики. 1 23.01  

54. Великие математики 1 25.01  

55. Великие химики 1 26.01  

56. Великие биологи. 1 30.01  

57. Что принёс нам технический прогресс? 1 01.02  

58. Природные катастрофы. 1 02.02  

59. Перевод конструкций с коньюнктивом. 1 06.02  

60. Достижения науки. 1 08.02  

61. Достижения техники. 1 09.02  

62. Домашнее чтение 1 13.02  

63. Последствия научно-технического прогресса 1 15.02  

64. Придаточные предложения следствия. 1 16.02  

65. Придаточные предложения уступительные. 1 20.02  

66. Природные катастрофы: землетрясения. 1 22.02  

67. Ураганы, смерчи, наводнения. 1 27.02  

68. Домашнее чтение 1 01.03  

69. Охрана окружающей среды. 1 02.03  

70. Как помочь природе? 1 06.03  

71. Домашнее чтение 1 09.03  

72. Контрольная работа по теме 1 13.03  

73 Защита проектов. 1 15.03  

V. ЗАВТРАШНИЙ МИР. ЧТО ОН ПОТРЕБУЕТ ОТ 

НАС? ГОТОВЫ ЛИ МЫ К НЕМУ? 

24   

74. Каково будущее у мира? 1 16.03  

75. Изменения климата. 1 20.03  

76. Отношения между народами. 1 22.03  

77. Как бороться с силами природы? 1 23.03  
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78. Повторение: Воспоминания о лете. 

Источники энергии. 

1 05.04  

79.  Повторение: Места отдыха в Германии 

  Нанотехнологии. 

1 06.04  

80. Повторение: Места отдыха в России 

Перенаселение. 

1 10.04  

81. Повторение: Жизнь молодёжи 

Модальные предложения. 

1 12.04  

82. Повторение: Придаточные предложения 

Реформы образования 

1 13.04  

83. Повторение: Здоровый образ жизни. 

Сравнительные придаточные предложения 

1 17.04  

84. Повторение: Театры Германии 

Изменение стиля жизни. 

1 19.04  

85. Повторение: Киноискусство Германии 

Домашнее чтение 

1 20.04  

86. Повторение: Театры и киноискусство   России. 

Человек будущего. 

1 24.04  

87. Повторение: Распространённые определения. 

Систематизация придаточных предложений 

1 26.04  

88. Повторение: Парные союзы. 

Выбор профессии. 

1 27.04  

89. Повторение: Сложносочинённые предложения 

Домашнее чтение 

1 03.05  

90. Повторение: История науки 

Рынок труда. 

1 04.05  

91. Повторение: Коньюнктив в тексте 

Систематизация придаточных предложений 

1 08.05  

92. Повторение. Придаточные предложения следствия 

Оформление на работу. 

1 10.05  

93. Повторение: Придаточные предложения уступитель-

ные 

Заявление и автобиография. 

1 11.05  

94. Повторение: Охрана окружающей среды. 

Защита проектов 

Что мы ждём от своего будущего? 

1 15.05  

 ПОВТОРЕНИЕ    

95. Систематизация грамматического материала 1 17.05  

96. Итоговый тест за курс средней школы. 1 18.05  

97 Анализ текста. Работа над ошибками 1 22.05  

98. Повторение лексики. 1 24.05  

99. Обобщающее повторение 1 25.05  

         . 

                         

 

 


