
 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

 

Класс: 2 

Количество часов: 102 

Программа разработана 

на основе: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова. – М.: Просвещение, 2013. 

Учебник: Немецкий язык. 2 класс: учебник  для 

общеобразовательных  организаций с прил. на 

электрон.носителе. В 2 ч./ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

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

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

•  воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей 

собственной культуры. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" 

направлено на решение следующих задач: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – 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 реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Данная рабочая программа ориентирована на достижение исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает 

развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно 

коммуникативные задачи – как промежуточные, так и конечные для данного года 

обучения, а именно: 

1.Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, 

предложения. 

2. Овладеть алфавитом. 

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую  мелодии). 



4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических единиц 

в первой части учебника, большая часть которых – устойчивые словосочетания, 

обороты речи типа ”Wiealtbistdu?”, “Stimmt’s?” и другие, и около 130 ЛЕ во второй 

части учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год обучения. 

5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном 

уровне в ходе решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими 

основными типами немецкого простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – 

списывание, выписывание,  работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, 

др. 

7. Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным 

переводом с немецкого языка на русский слов, отдельных предложений, а также 

умением использовать языковую догадку. 

8. Уметь решать следующие коммуникативные задачи: 

Говорение и письмо: 

- приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать 

краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнёра; 

-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать;  

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher?; 

- выражать просьбу (с помощью повелительных предложений);  

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа: “Toll! 

Klasse! Dasklingtgut!”; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать как 

обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить 

его и т.п.; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма; 



- вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает) и некоторых других. 

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

- уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, 

говорить комплименты, рассказывать, в том числе о себе. Объём монологического 

высказывания – 5-6 фраз. 

Чтение с полным пониманием читаемого:  

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  

явления, и полностью понимать его; 

 - догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по контексту; 

- определять значение незнакомого слова по данному в учебнике 

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

Аудирование: 

- понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые 

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении 

незнакомых; 

 - распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним;  

 - распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание 

соученика построенное на знакомом материале; 

- понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными  

приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух.Время 

звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

9. Знать ряд страноведческих реалий: названия крупных немецких городов, 

имена людей и животных, имена персонажей известных немецких сказок и т.п. 

Cодержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее:  



Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений; имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Страна изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название 

страны, столица. Крупные города. Литературные персонажи немецких сказок: барон 

Мюнхгаузен, Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др. 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг, 

черты их характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, сказки). Сказка «Золотой гусь» братьев Гримм. 

Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде 

ситуаций общения. 

Я   и  мои  друзья (новые друзья из Германии: имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом. Почта из Германии).   

Я и моя семья (члены семьи Сабины, их имена, возраст. Какие они? Чем 

занимаются? Семья Свена: мама, папа, бабушка,дедушка, тётя, дядя и другие 

родственники). 

Домашнее животное(имя, возраст, характер,что умеет делать животное). 

Мир моих увлечений.Любимые занятия героев, что они любят делать, а 

что нет. 

Моя школа.Школьный праздник «Прощай, 2-й класс!». Подготовка к 

празднику. Разучивание немецких песен, рифмовок. Сбор писем и фотографий 

из Германии. Переписка с немецкими друзьями. Составление программы 

праздника. 

Изучаемый курс предмета включает в себя такие виды самостоятельной 

работы: выставки открыток, конкурсы чтецов, театральные постановки. 

 

Формы и количество обязательного контроля. 2 класс. 

Формы 

контроля 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Чтение   1  1 

Аудирование    1 1 



Списывание    1 1 

 

Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№п/п Название темы Количество часов 

1 Вводный курс. 35 

2 
Наши новые персонажи из учебника. Кто 

они? Какие они? 
11 

3 
Чьи это фотографии? О чём они 

рассказывают? 
10 

4 
Что Сабина и Свен охотно делают дома? 

А мы? 
14 

5 И что мы только не делаем! 11 

6 
Покажем на нашем празднике сценки из 

сказки? Или это слишком трудно? 
9 

7 Добро пожаловать на наш праздник! 12 

  102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

 

Класс: 3 

Количество часов: 102 

Программа разработана Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 



на основе: учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова. – М.: Просвещение, 2013. 

Учебник: Немецкий язык. 3 класс: учебник  для 

общеобразовательных  организаций с прил. на 

электрон.носителе. В 2 ч./ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной 

школе в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

•  воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей 

собственной культуры. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" 

направлено на решение следующих задач: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – 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 реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Данная  рабочая  программа ориентирована на дальнейшее достижение 

исходного уровнякоммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это 

предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и 

собственно коммуникативные задачи – как промежуточные, так и конечные для 

данного года обучения, т.е. в результате  изучения  курса немецкого языка  в 3  

классе  обучающийся   должен: 

1. Научиться  относительно  правильно  произносить  уже  известные, а 

также новые немецкие  звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные 

интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую 

мелодии. 

2. Закрепить  словарный запас первого года обучения и овладеть новым.  

Его объем – 175 лексических единиц, включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. Всего около 375ЛЕ  за первый  и  второй  год  обучения. 

3. Учиться  грамматически  правильно оформлять свою речь  в ходе 

решения как уже известных, так и новых  коммуникативных задач, овладевая всеми 

основными типами немецкого простого предложения: утверждения, вопросом, 

возражением, восклицанием. 

4. Иметь  представление  о  некоторых  основополагающих  языковых  

правилах (порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, 



слабые и некоторые сильные глаголы в  Präsens  и  Perfekt). 



5. Закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также 

новые: 

Говорение: 

— приветствовать  сверстника, взрослого, используя вариативные формы 

приветствий; 

— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнёра; 

— что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

— выражать сомнение, переспрашивать;  

— возражать; 

— запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo?; 

— выражать просьбу (с помощью повелительных предложений);  

— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       

Toll! Klasse! Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das interessant. 

Wieschön!; 

— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как 

обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить 

его и т.п.; 

— вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение на 

прогулку),  «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о 

празднике и др.).Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой 

стороны. 

— уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, 

говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время 

года, о каникулах, о животных, а также выражать своё мнение  (по опорам). Объём 

монологического высказывания – 6-7 фраз. 

Чтение с полным пониманием читаемого:  

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  

явления, и полностью понимать его; 

— догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по 



сходству с русским языком, по контексту; 

— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике 

переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

— находить в тексте требуемую информацию; 

— кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

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

Аудирование: 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух 

знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о 

значении незнакомых; 

— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним;  

— распознавать на слух и полностью понимать  монологическое 

высказывание соученика построенное на знакомом материале; 

— понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, благодаря  владению основными  

приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух: узнавать 

знакомые слова, догадываясь о значении отдельных незнакомых слов по сходству с 

русским словом, по контексту. 

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

Письмо: 

— уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

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

6. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее 

популярных праздников, форм поздравления с этими праздниками (Weihnachten, 

Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern).  

7. Несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 

8. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, 

считалки, песни. 

9. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, 

выписывание, элементарную работу с текстом – и развивать новые: догадку о 



содержании текста по заголовку, установление логических связей в тексте.  

10. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением 

использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов по 

знакомому корню, установить ассоциативные связи между словами, использовать 

немецко-русский словарь учебника для  семантизации незнакомых слов. 

Cодержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее:  

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

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

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

Покупки в магазине: одежда, обувь, продукты питания. 

Мир вокруг меня. Жизнь в городе и в селе. Природа. Любимое время года. 

Осень. Зима. Погода. Времена года: погода весной. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи 

популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора на 

немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Ознакомление с новой 

страноведческой информацией: Рождество в Германии и традиции празднования, 

праздник карнавала в школе. Праздник Пасхи в Германии и России. Празднование 8 

Марта в России. Весенние каникулы в Германии и России  

Некоторые формы  речевого и неречевого этикета стран и.зучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, в магазине, на рынке). 

Изучаемый курс предмета включает в себя такие виды самостоятельной 

работы: выставки открыток, конкурсы чтецов, театральные постановки, 

тематические вечера.  

Формы и виды контроля. 3 класс  

Формы 

контроля 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Чтение 1   1 2 



Аудирование  1  1 2 

Говорение   1 1 2 

Письмо    1 1 

 

4. Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Название темы Количество часов 

0. Вводный курс. Привет 3-й класс! Встреча с друзьями. 16 

1. Сабина охотно ходит в школу, а вы? 12 

2. Осень, какая сейчас погода? 8 

3. А что нам приносит зима? 12 

4. У нас в школе много дел. 18 

5. Весна наступила, а с ней замечательные праздники, не 

так ли? 

13 

6. День рождения! Разве это не прекрасный день! 23 

  102 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

 

Класс: 4 

Количество часов: 102 

Программа разработана 

на основе: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова. – М.: Просвещение, 2013. 

Учебник: Немецкий язык. 4 класс: учебник  для 

общеобразовательных  организаций с прил. на 

электрон.носителе. В 2 ч./ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной 

школе в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 



•  развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

•  воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей 

собственной культуры. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" 

направлено на решение следующих задач: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – 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 реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 



иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Данная рабочая программа ориентирована на закрепление и дальнейшее 

развитие   исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего. 

Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и 

собственно коммуникативные задачи – как промежуточные, так и конечные для 

данного года обучения, а именно: 

1. Учиться относительно правильно произносить уже известные слова и 

фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, 

фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить  словарный запас двух первых лет  обучения и овладеть новым.  

Его объем – примерно 125 лексических единиц, включая также устойчивые 

словосочетания и обороты речи. Всего около 500 ЛЕ за первые три года обучения. 

3. Учиться грамматически правильно оформлять свою речь  в ходе решения 

как уже известных, так и новых  коммуникативных задач, овладевая всеми 

основными типами немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, 

возражением, восклицанием. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах 

(порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, слабые и 

некоторые сильные глаголы в  Präsens и Perfekt, склонение существительных, 

степени сравнения прилагательных). 



5. Закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также 

новые: 

Говорение: 

- приветствовать  сверстника, взрослого, используя вариативные формы 

приветствий; 

- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнёра; 

-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать,  возражать, запрашивать информацию 

с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: Wer? Was? 

Wie? Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo? Wohin?; 

- выражать просьбу (с помощью повелительных предложений);  

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       

Toll! Klasse! Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das interessant. 

Wieschön!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как 

обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить 

его и т.п.; 

- вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение на 

прогулку),  «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о 

празднике и др.).Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой 

стороны. 

- уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, 

говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время 

года, о каникулах, о животных, а также кратко выражать своё мнение  (по опорам). 

Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 

Чтение:  

а) с пониманием основного содержания: 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  

явления, и  понимать его основное содержание; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 



содержание текста; 

б) с полным пониманием читаемого: 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  

явления, и  полностью понимать его; 

-  догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по контексту. 

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

также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

- находить в тексте требуемую информацию; 

-  кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

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

 Аудирование: 

-  понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух 

знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о 

значении незнакомых; 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним;  

- распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание 

соученика построенное   на знакомом материале; 

- понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными  

приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух: узнавать 

знакомые слова, догадываясь о значении отдельных незнакомых слов по сходству с 

русским словом, по контексту. 

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

Письмо: 

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

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

6. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее 

популярных праздников, форм поздравления с этими праздниками (Weihnachten, 

Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern, derMaifeiertag).  

7. Несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 



8. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, 

считалки, песни. 

9. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, 

выписывание, элементарную работу с текстом – и развивать новые: догадку о 

содержании текста по заголовку, установление логических связей в тексте.  

10. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением 

использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов по 

знакомому корню, устанавливать ассоциативные связи между словами. 

Cодержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее:  

Моя школа. Начало учебного года в России и Германии. Школьные 

принадлежности. Классная комната, учебные предметы. Расписание уроков. 

Я  и моя семья. Члены семьи. Члены семьи в зоомагазине. 

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

Переписка с зарубежным другом. Животные (дикие, домашние, части тела). 

Жизнь в городе или селе. Природа летом. Любимое время года. Овощи, 

фрукты. Каникулы Сабины у бабушки в деревне.Школьные каникулы вГермании и 

России. Любимые животные детей.Как школьники празднуютсвой день рождения 

летом. Природа. Любимое время года. Зима. Погода. Подготовка к Рождеству. 

Приобретение и изготовлениеподарков членам семьи и друзьям. Подготовка к 

новогоднему празднику (подготовка к карнавалу и изготовление костюмов). Мой 

дом, квартира, комната (мебель, интерьер). Весна. Погода весной. Весенние 

праздники в Германии и России (Пасха). 

Страна изучаемого языка и родная страна. Небольшие произведения 

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

сведения, города. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, 

парке).  



Некоторые формы  речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций 

общения (в зоопарке, в зоомагазине, в квартире, в магазине канцтоваров, в 

цветочном магазине, поздравление мамы с 8 Марта и т.д.). 

Изучаемый курс предмета включает в себя такие виды самостоятельной 

работы: выставки открыток, конкурсы чтецов, театральные постановки, 

тематические вечера. 

Формы и виды контроля. 4 класс  

Формы 

контроля 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Чтение 1 1  1 3 

Аудирован

ие 
 2  1 3 

Говорение  1 1 1 3 

Письмо  1  2 3 

 

Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№п/п 

 

Название темы 

 

Учебные часы 

1 
Мы уже много знаем и умеем.  Или? 

(Повторение). 
10 

2 Как было летом? 24 

3 А что нового в школе? 28 

4 У меня дома. Что здесь есть? 23 

5 Свободное время. Что мы делаем? 20 

6 Скоро наступят большие каникулы. 31 

 Итого: 136 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 5 

Количество часов: 136 

Программа разработана 

 на основе: 

Немецкий язык. Рабочие программы.5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Вундеркинды»: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / О. А. 

Радченко. — М. : Просвещение, 2012. — 140 с.  

Учебник: Немецкий язык. 5 класс: учебник  для 

общеобразовательных  организаций/О. А. Радченко, И. 

Ф. Конго, К. Зайферт – 

 М.: Просвещение, 2014. – 216с. 

 



Программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основе авторской 

программы О.А.Радченко «Немецкий язык. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды» 5-9 классы», Москва «Просвещение» 2012 г. Реализация учебной 

программы обеспечивается учебником О. А. Радченко, Конго И.Ф., Зейферт К. 

«Немецкий язык. Вундеркинды. 5 класс», включенным в Федеральный Перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

Общая характеристика предмета. 

Учебный курс разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Серия УМК 

ориентируется на понимание роли иностранного языка не просто как средства 

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

медиума приобщения к иной национальной культуре и как важного инструмента 

развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 

потенциала.  

Каждый раздел курса «Вундеркинды» включает аутентичные тексты 

различного характера, различных жанров и типов, задания, направленные на 

развитие лексико-грамматических навыков и умений, умений устного и 

письменного общения. Аутентичность материала обеспечивается участием 

носителей языка в качестве полноправных членов авторского коллектива, 

создающих тексты по заданным параметрам. Тексты и задания сочетаются с 

иллюстративным рядом, обладающим определёнными дидактическими 

параметрами и включённым в структуру заданий. Яркое и современное оформление 

учебников можно считать отличительной особенностью всей серии. В курсе 

выдвигаются на первый план коммуникативные ситуации, основанные на реальных 

сценах из жизни российских и немецкоязычных школьников, их родителей, 

родственников и друзей. Это подчёркивает фабульный характер учебников, 

основанных на ситуациях культурного контакта: семья из России едет на временное 

проживание в Германию и т. п. С фабулами связаны разнообразные упражнения, в 

том числе по разыгрыванию разнообразных ситуаций (ролевые игры, диалоги, 



полилоги). Фабульность поддерживается и песнями, написанными специально для 

курса и исполненными профессиональными певцами. 

Особенностью курса является выбор самых разных регионов России и 

Германии для осуществления культурного диалога с учётом исторической и 

географической, социокультурной и экономической специфики этих регионов. В 

числе наиболее популярных типов упражнений, представленных в курсе 

«Вундеркинды», разнообразные предтекстовые упражнения, составление таблиц, 

поиск в тексте основной информации, фиксация извлечённой информации в виде 

таблиц/схем, работа с иллюстрациями и другими лингвострановедческими 

материалами и др.. В учебниках представлены как репродуктивные упражнения на 

основе текстов учебника, так и упражнения репродуктивно-продуктивного 

характера с опорой на ключевые слова. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 24»  на 2017 -2018 учебный год на предмет 

«Немецкий язык» в 5 классе отводится 4 часа в неделю (136 часа в год). 

Цели и задачи курса. 

Предмет «Немецкий язык» понимается как один из ключевых компонентов 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Преподавание этого предмета предусматривает реализацию следующих целей: 

- способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному 

развитию личности ребенка, его внимания, памяти и воображения; 

- поддерживать процессы социализации, создавая ситуации заинтересованного, 

доброжелательного общения, в которых дети смогут проявить себя и лучше узнать 

друг друга;  

- способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной 

самоидентификации школьников, реализуя методические принципы личностной 

ориентации и межкультурной направленности;  

- поддерживать становление взрослости, прежде всего как способности и готовности 

продуктивно сотрудничать в процессе решения общих задач и брать на себя часть 

ответственности за общий успех;  

- содействовать формированию культуры общения, общему речевому развитию 

учащихся;  



- создавать условия для проявления и развития творческих способностей детей;  

- мотивировать школьников к изучению немецкого языка и развивать интерес к 

странам изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

иностранными языками, показывать в доступной для данного возраста форме 

значение языка как средства получения информации в различных областях знания, 

приобщать школьников к чтению на немецком языке как для самообразования, так и 

для развлечения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

Предметные результаты: 

 По окончании обучения на основе Учебника „Deutsch. Wunderkinder 5“ уровень 

развития основных видов речевой деятельности, уровень знаний и степень 

сформированности языковых навыков должны соответствовать перечисленным 

ниже требованиям. 

Устная речь  

Учащиеся должны уметь: вступать в контакт, поддерживать его и выходить из 

контакта, здороваться, знакомиться, представлять друзей, расспрашивать о третьем 

лице, сообщать личные данные (возраст, адрес, телефон, город, страна, родной язык 

и пр.) и запрашивать их, выбирая адекватный стилевой регистр при общении с 



ровесниками и взрослыми; инициативно способствовать успешности 

коммуникации: договориться о языке общения, сигнализировать понимание и 

непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, 

сказать слово по буквам, дать понять, что случайно ошиблись и сказали не то, что 

хотели, заполнить паузу в разговоре, если надо что-то вспомнить или подумать над 

ответом; реализовать важнейшие речевые интенции, используя при этом наиболее 

употребительные разговорные формулы: поблагодарить и ответить на 

благодарность, извиниться, согласиться и не согласиться с высказыванием 

собеседника, выразить уверенность и сомнение, успокоить, поздравить, выразить 

сожаление, попросить что-либо и ответить на просьбу, дать совет и поблагодарить 

за него, предложить предпринять что-либо совместно, пригласить и ответить на 

предложение или приглашение согласием или вежливым отказом с объяснением 

причин, выразить свое мнение и спросить мнение собеседника о чем-либо.  

В рамках пройденного материала:  

-  задавать вопросы, анализировать и вербально обобщать полученную 

информацию;  

-  составлять план/программу (совместных) действий, делать предложения по 

распределению обязанностей при подготовке общего проекта и выражать 

пожелания по собственному участию в нем.  

- рассказывать о себе или третьем лице: умениях, предпочтениях в занятиях и 

чтении, планах, пожеланиях и мечтах, об уроках немецкого языка, о своих 

повседневных занятиях, планах на выходные дни, подготовке к празднику;  

- описывать погоду, предмет;  

-  объяснять особенности своего школьного расписания, русской зимы, праздников 

Рождества и Пасхи в сравнении с немецкими. 

Чтение: 

- читать вслух с полным пониманием, соблюдая орфоэпические нормы, короткие 

тексты, построенные на усвоенном в устной речи материале;  

-  читать про себя с полным пониманием короткие тексты, построенные в основном 

на усвоенном в устной речи материале, догадываясь о значении незнакомых слов по 



интернациональным корням и/или картинкам, раскрывая значение сложных слов по 

значениям составных частей;  

-  читать про себя с общим пониманием содержания тексты соответствующих 

возрасту жанров, включающие доступный лексико-грамматический материал;  

- находить в тексте нужную информацию, избегая пословного чтения;  

-  пользоваться учебным немецко-русским словарем. 

Аудирование: 

- полностью понимать речь учителя по ведению урока;  

-  полностью понимать речь одноклассников, построенную на усвоенном материале; 

- воспринимать на слух небольшие тексты соответствующих возрасту жанров с 

общим или выборочным пониманием содержания, предъявленные в звукозаписи, со 

зрительными опорами или без них. 

Письмо и письменная речь: 

-  орфографически правильно писать слова, составляющие активный словарь курса;  

- в рамках тем и ситуаций курса: писать короткие личные, в том числе электронные, 

письма ровесникам; писать приглашения, поздравления, открытки; заполнять 

формуляры; фиксировать письменно нужную информацию и обобщать ее по 

опорам; делать записи и использовать их как опоры для устно го высказывания; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения. 

Школьники должны знать: 

 -  основные правила чтения и орфографии;  

- активный словарь и грамматику курса;  

- словосложение как продуктивный способ словообразования; 

-  элементарные лингвистические термины (Präsens, Modalverb, Artikel и пр.);  

-  некоторые реалии, связанные с бытовой и праздничной культурой (Brötchen, 

Gummibärchen, Advent, Lesenacht, Kinderuni и пр.);  



-  этикетные правила ведения личного телефонного разговора;  

-  названия немецкоязычных стран и крупнейших городов Германии;  

-  доступные по содержанию и форме стихи и песни праздничной культуры;  

-  общие особенности климата в Германии в сравнении с российским. 

 В рамках изученного материала учащиеся должны иметь представление о:  

-  повседневной жизни ровесников в Германии;  

-  изучении языков в немецкой гимназии;  

-  традициях важнейших праздников в Германии в сравнении с теми же праздниками 

в России;  

-  некоторых явлениях высокой культуры (живопись Дюрера, старинная музыка); 

-  существовании трех вариантов немецкого языка;  

-  многоязычии Швейцарии; 

 -  некоторых лингвистических феноменах: интернационализмах, заимствованиях, 

возможности культурно обусловленных различий в семантике «одного и того же» 

слова (Butterbrot — бутерброд, Marmelade — мармелад). 

Кроме того, ученики 5 класса совершенствуют следующие общеучебные умения:  

- использование интерактивных форм работы для оптимизации учебной 

деятельности, выполнение тренировочных и творческих заданий в парах и 

маленьких группах; 

 - понимание задания в различных формулировках;  

- формулирование вопросов для получения информации и нахождение информации 

в текстах;  

-  сортировка информации по определенным признакам, обобщение полученных 

данных;  

-  наблюдение, сравнение, умение делать выводы; 



 -  нахождение ошибок и исправление их;  

- использование словаря 

Содержание учебного предмета 

Всего в учебнике 4 части и 15 глав.  

Первая часть содержит 6 глав:  

1. Hallo zusammen!  

2. Deutsch international 

 3. Wiе geht’s? 

 4. Geschenke für alle! 

 5. Deine Adresse bitte?  

6. Die große bunte Welt  

Вторая часть содержит 3 главы:  

7. Morgen geht es los  

8. Eine Woche — sieben Tage  

9. Es weihnachtet schon! 

Третья часть содержит 4 главы:  

10. Ohne Sprachen geht es nicht.  

11. Winter, Wetter, Spaß  

12. Zahlen, Schmetterling, Piraten  

13. Wunderkinder können was!  

Четвертая часть содержит 2 главы:  



14. Lecker! 

 15. Burgtreff 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ Наименование 

тем 

Содержание тем Учебные 

часы 

Формы 

контроля 

1 Привет всем! Активизация лексики 

Keine Angst! Keine Panik! 

Учить писать слова и 

фразы, усвоенные в 

устной речи, 

корректировать графику. 

 Звуко-буквенные 

соответствия: ei, eu, ch, 

sch.Повторить речевые 

формулы в ситуации 

знакомства. Учить 

вступать в контакт с 

ровесниками, 

приветствовать, 

знакомиться 

      6  

2. Немецкий язык - 

интернациональн

ый  

Интернациональные 

слова. Переспрос, 

уточнение, просьба 

повторить, выражение 

понимания и 

непонимания 

 

5 

 

 

3.  Как дела? Учить выражать согласие 

и несогласие, возражать, 

настаивать, выражать свое 

отношение к чемулибо.  

 

6  

 

4. Подарки для всех Грамматика: Отриц. 

Kein в Nom. Cтруктура  

das ist kein(e)…sondern 

ein(e). 

 Обучение устной 

диалогической речи в 

ситуации угадывания. 

Учить утверждать или 

отрицать высказанное 

предложение. 

5  



 

5. 

 

 

 

 

 

Твой адрес, 

пожалуйста? 
Грамматика: 

произношение 

числительных от 1 до 20. 

Оппозиция [e:] и [e], 

твердый приступ, 

интонация в 

вопросительных 

предложениях 

5 Текущий 

контроль 

чтения 

 

6. Большой 

прекрасный мир 

Произношение названий 

стран. Интонация в 

вопросительных 

предложениях. 

6 Модульный 

контроль 1 

7. Это случится 

завтра  

О том, как Алена пошла в 

новую школу, о том, 

нужны ли нам волшебные 

тетради и ручки, о 

лучшем в мире 

расписании уроков и о 

падеже по имени 

Akkusativ. 

Грамматика: спряжение 

глаголов в Präsens на 

примере глагола kommen 

11  

8. Одна неделя - 

семь дней 

О том, что делать после 

уроков, почему Мона не 

может учиться танцевать, 

а Густи никогда не делает 

уроки, о великом и 

ужасном порядке слов в 

немецком предложении и 

о спряжении глаголов в 

бурной реке. 

Грамматика: глаголы 3го 

лица ед. числа в Präsens. 

Отрицание nicht в 

предложении. 

       7 Текущий 

контроль 

аудирования 

9. Рождество уже! О том, как наступило 

время Рождества, о 

подарках и пожеланиях, о 

том, как дети пекли 

рождественское печенье и 

что из этого получилось. 

Грамматика: спряжение 

глаголов. Обратный 

порядок слов в 

предложении 

10 Модульный 

контроль 2  

1. Контроль 

письма  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль 

говорения 



4. Контроль 

чтения 

 

 

10. Без языка ничего 

не получится! 

 

О том, на каких языках 

говорят люди, кошки и 

привидения в разных 

странах, о «трех немецких 

языках» и гласных, 

которые неожиданно 

изменяются, о том, как 

учат иностранные языки в 

немецкой гимназии, о 

том, почему девочка из 

Швейцарии говорит по-

немецки не так, как Тим 

или Мона, о том, как 

понимают друг друга 

участники 

международных проектов, 

о языках в твоем классе и 

в России. 

 

11  

11. Зима, погода, 

удовольствие 

О зиме в России и 

Германии, о том, что 

можно делать зимой, о 

том, как заказать погоду и 

сделать хорошее 

настроение, о странных 

безличных предложениях, 

о том, что происходит 

ночью в библиотеке 

замка. Грамматика: 

существительные во 

множественном числе. 

Безличные предложения с 

man 

12  

12. Числа, бабочки, 

пираты 

О больших числах, 

привидениях в расцвете 

лет, возрасте Земли и 

пирамид, о королеве 

Александре, «Черной 

жемчужине» и Атлантиде. 

Грамматика: еs ist 

interessant/Es macht mir 

Spaß+ Infinitiv mit zu 

10 2. Контроль 

аудирования 

4. Контроль 

чтения 

 

13. Что могут О том, что интересного 10 3. Контроль 



вундекинды? можно делать в 

выходные, о том, почему 

Алена не пошла с Тимом 

на футбол, о волшебных 

заклинаниях, модальных 

глаголах, рези  новых 

медвежатах и детских 

университетах. 

Грамматика: спряжение 

глагола sein в Präsens. 

говорения 

 

14. Вкусно! О том, как иногда хочется 

есть и не хватает денег на 

самое вкусное, о 

сэндвичах и колбасках в 

киоске на углу, о вкусных 

домашних бутербродах на 

бутербродных дощечках, 

о вежливых и не очень 

вежливых глаголах. 

Грамматика: спряжение 

глагола wollen в Präsens. 

Wohin?+Akk. in/auf den ... 

ins ... in die ... 

13 1. Контроль 

письма  

 

15. Встреча в замке О весне, пасхальных 

зайцах и куличах, о том, 

как готовили праздник в 

замке Грауерштайн, о 

том, как некоторым 

привидениям везет с 

бабушками, и о том, как 

устроить концерт для 

родителей. 

Грамматика: спряжения 

глагола möchten. 

Повторить формы 

модальных глаголов 

können, müssen, wollen в 

Präsens 

19 Модульный 

контроль 4 

 ИТОГО:  136  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 6 

Количество часов: 136 

Программа разработана 

 на основе: 

Немецкий язык. Рабочие программы.5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Вундеркинды»: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / О. А. 

Радченко. — М. : Просвещение, 2012. — 140 с.  

Учебник: Немецкий язык. 6 класс: учебник  для общеобразовательных  

организаций/О. А. Радченко, И. Ф. Конго, К. Зайферт – 

 М.: Просвещение, 2014. – 216с. 

 

Программа по немецкому языку для 6 класса составлена на основе авторской 

программы О.А.Радченко «Немецкий язык. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды» 5-9 классы», Москва «Просвещение» 2012 г. Реализация учебной 

программы обеспечивается учебником О. А. Радченко, Конго И.Ф., Зейферт К. 

«Немецкий язык. Вундеркинды. 6 класс», включенным в Федеральный Перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

Общая характеристика предмета. 

Учебный курс разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Серия УМК 

ориентируется на понимание роли иностранного языка не просто как средства 



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

источника приобщения к иной национальной культуре и как важного инструмента 

развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 

потенциала.  

Каждый раздел курса «Вундеркинды» включает аутентичные тексты различного 

характера, различных жанров и типов, задания, направленные на развитие лексико-

грамматических навыков и умений, умений устного и письменного общения. 

Аутентичность материала обеспечивается участием носителей языка в 

качестве полноправных членов авторского коллектива, создающих тексты по 

заданным параметрам. Тексты и задания сочетаются с ярким иллюстративным 

рядом, обладающим определёнными дидактическими параметрами и включённым в 

структуру заданий. В курсе выдвигаются на первый план коммуникативные 

ситуации, основанные на реальных сценах из жизни российских и немецкоязычных 

школьников, их родителей, родственников и друзей. Это подчёркивает фабульный 

характер учебников, основанных на ситуациях культурного контакта: семья из 

России едет на временное проживание в Германию и т. п. С фабулами связаны 

разнообразные упражнения, в том числе по разыгрыванию разнообразных ситуаций 

(ролевые игры, диалоги, полилоги). Фабульность поддерживается и песнями, 

написанными специально для курса и исполненными профессиональными певцами. 

Особенностью курса является выбор самых разных регионов России и 

Германии для осуществления культурного диалога с учётом исторической и 

географической, социокультурной и экономической специфики этих регионов. В 

числе наиболее популярных типов упражнений, представленных в курсе 

«Вундеркинды», - разнообразные предтекстовые упражнения, составление таблиц, 

поиск в тексте основной информации, фиксация извлечённой информации в виде 

таблиц/схем, работа с иллюстрациями и другими лингвострановедческими 

материалами и др. Кроме того, представлены как репродуктивные упражнения на 

основе текстов учебника, так и упражнения репродуктивно-продуктивного 

характера с опорой на ключевые слова. 

Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 24»  на 2017 -2018 учебный год на предмет 

«Немецкий язык» в 6 классе отводится 4 часа в неделю (136 часа в год). 



Цели и задачи курса. 

Предмет «Немецкий язык» понимается как один из ключевых компонентов 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Преподавание этого предмета предусматривает реализацию следующих целей: 

 существенное количественное и качественное развитие и совершенствование 

важнейших лексико  грамматических, орфографических и фонетических 

навыков; 

 дальнейшее развитие основных коммуникативных и учебных компетенций.  

 способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному 

развитию личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения; 

 поддерживать процессы социализации, создавая ситуации заинтересованного, 

доброжелательного общения, в которых учащиеся смогут проявить себя и 

лучше узнать друг друга; содействовать тем самым формированию культуры 

общения, общему речевому развитию учащихся; 

 способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной 

самоидентификации школьников реализуя методические принципы 

личностной ориентации и межкультурной направленности; 

 поддерживать становление способности и готовности брать на себя 

ответственность за свой выбор; создавать условия для проявления и развития 

творческих способностей школьников; 

 мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к 

странам изучаемого языка; 

 использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как 

важный фон для формирования ценностных представлений о них; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

иностранными языками, показать в доступной для данного возраста форме 

значение языка как средства получения информации в различных областях 

знания, приобщать школьников к чтению на немецком языке, как для 

самообразования, так и для развлечения 

Содержание учебного предмета 

Учебная программа 6 класса состоит из 8 глав включает следующие темы: 



1. Начальные сведения о Германии. Жизнь в больших городах. Берлин. Санкт- 

Петербург. 

2. Природа осенью в Германии и России. 

3. Распорядок дня. Который час? (Школа и школьные предметы.) 

4. Зимние праздники в Германии и России (Рождество, Новый год). 

5. Внешность. Здоровье. Гигиена. 

6. Мой город. (Гамбург и Санкт-Петербург). Моё село. 

7. Домашние животные в нашей жизни. 

8. Праздники. Карнавал в Санкт-Петербурге. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ 
Название 

темы 
Содержание темы 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Примечания 

I. Четверть  

1 Берлин и 

Санкт-

Петербург.  

Страна изучаемого языка и 

родная страна. Крупные 

города, 

достопримечательности. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. Досуг 

и увлечения (музей). 

Грамматический 

материал 

Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками 

в разных временных формах. 

Модальный глагол dürfen 

(повторение). 

17 1.Модульный 

контроль 1. 

Проект «Музей» 

2 Осень в 

Германии и 

России. 

Немецкоязычные страны и 

родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

17 2. Модульный 

контроль 2. 

3. Контроль 

Проект 

«Осенний 

город» 



достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской/сельской 

местности.  

Грамматический материал 

Распознавание и 

употребление в речи имён 

прилагательных и наречий 

(степени сравнения). 

чтения. 

II. Четверть 

3 Распорядок 

дня. 

Школьное образование, 

школьная жизнь. Страна 

изучаемого языка и родная 

страна. Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха. 

Грамматический 

материал 

Perfekt сильных и слабых 

глаголов. 

13 4. Модульный 

контроль 3. 

5. Контроль 

аудирования. 

Проект 

4 Зимние 

праздники в 

Германии и 

России. 

Страна изучаемого языка и 

родная страна. Культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи). 

Грамматический 

материал 

Prateritum сильных и слабых 

глаголов, вспомогательных и 

модальных глаголов. 

15 6. Модульный 

контроль 4. 

7. Контроль 

чтения. 

8. Контроль 

аудирования. 

9. Контроль 

говорения. 

10. Контроль 

письма. 

Проект 

«Рождественская 

открытка» 

III. Четверть  

5 Внешность. 

Личная 

гигиена. 

Здоровье. 

Внешность человека. 

Здоровый образ жизни. 

Грамматический 

материал. 

Побудительные 

предложения типа Lesen 

wir! Возвратные глаголы в 

основных временных 

формах. 

22 11. Модульный 

контроль 5. 

 

6 Мой город. Страна изучаемого языка и 

родная страна. 

20 12. Модульный Проект  



Крупные города, 

достопримечательности. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Грамматический 

материал. 

Множественное число имён 

существительных. 

контроль 6.  

13.Контроль 

говорения. 

 «Города 

Германии»   

 

IV Четверть  

7 Домашние 

животные в 

нашей жизни. 

Досуг и увлечения. 

Природа: флора и фауна. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Грамматический 

материал. 

Модальные глаголы в 

настоящем времени 

(повторение). 

15 14. Модульный 

контроль 7. 

15. Контроль 

письма. 

Проектная 

работа 

стенгазета 

«Наши любимые 

животные» 

8 Карнавал в 

Санкт-

Петербурге. 

Молодёжная мода, покупки. 

Досуг и увлечения. Природа: 

флора и фауна. Страна 

изучаемого языка и родная 

страна. Культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные 

даты, традиции обычаи). 

Грамматический 

материал. 

Предложения с 

неопределённо-личным 

местоимением man. Порядок 

слов в предложении: 

дополнение в дательном и 

винительном падежах. 

17 16. Модульный 

контроль 8. 

17. Контроль 

чтения. 

18. Контроль 

аудирования. 

19. Контроль 

говорения. 

20. Контроль 

письма. 

Проектная 

работа. 

Рекламный 

плакат. 

 

 ИТОГО  136   

  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 



по курсу «Немецкий язык» 
Класс: 7 

Количество часов: 136 

Программа разработана 

 на основе: 

Немецкий язык. Рабочие программы.5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Вундеркинды»: 

пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / О. А. Радченко. — М. : Просвещение, 

2012. — 140 с.  

Учебник: Немецкий язык. 7  класс: учебник  для 

общеобразовательных  организаций О. А. Радченко, 

И. Ф. Конго, Г. Бергман – М.: Просвещение, 2015. – 

200с. 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 7 класса разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «сош № 24», учебного плана МБОУ «сош № 24» на 

2016-2017 учебный год, программы под редакцией Радченко О.А. «Предметная 

линия учебников «Вундеркинды» Немецкий язык 5 – 9 классы», Федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253). Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника немецкого языка 2015 года выпуска из 

УМК Радченко О. А., Конго И. Ф., Хебелер Г. «Вундеркинды». УМК «Немецкий 

язык» для 7 класса является продолжением новой серии учебников по немецкому 

языку «Вундеркинды», разработанной издательством «Просвещение» для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 



• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры; 

• способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному 

развитию личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения; 

• поддерживать процессы социализации, содействовать тем самым формированию 

культуры общения, общему речевому развитию учащихся; 

• способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной 

самоидентификации школьников; 

• поддерживать становление способности и готовности брать на себя 

ответственность за свой выбор; 

• создавать условия для проявления и развития творческих способностей 

школьников; 

• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к 

странам изучаемого языка; 

• использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как важный 

фон для формирования ценностных представлений о них; 

• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

иностранными языками. 

Общая характеристика курса 

Особенностью программы является компетентностный подход, на основе 

которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное 

на развитие и совершенствование следующих компетенций: 



 коммуникативная компетенция в совокупности ее составляющих – речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная, а 

именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии 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 реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся начальной школы; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации 

за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т.д; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности, ключевых компетенций и умений. 

 

На весь курс обучения в 7 классе по базисному учебному плану отводится  136  

учебных часов, по 4 часа в неделю.  

Содержание учебного предмета. 



Учебная программа 6 класса состоит из 6 гав включает следующие темы: 

1. Летние каникулы. Знакомство с русско-немецкой семьей Бергман. Летние 

каникулы в Германии и в России. Города Иркутск и Констанц. Озеро Байкал. 

2. Зимние праздники в Германии и в Россиил. Страна изучаемого языка и родная 

страна. Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Рождество и Новый год в Германии и в России. 

Рождественские традиции, подарки, которые принято дарить на Рождество и на 

Новый год в обеих странах. 

3. Охрана окружающей среды. Охрана окружающей среды. Сортировка мусора в 

Германии и в России. Экологически чистый дом. Роль детей в защите 

окружающего мира. 

4. Здоровье. Здоровый образ жизни. Название частей тела человека. Виды болей у 

человека. Традиционная и народная медицина. Проблема лишнего веса у 

подростков. 

5. Город и деревня. Жизнь в большом городе и в деревне, преимущества и 

недостатки. Ритм большого города и уединенность деревни. 

Спорт. Виды спорта и страны их происхождения. Спорт в жизни обычных людей. 

Умение играть в команде. Спортивное снаряжение. Футбольные фанаты. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ 
Название 

темы 
Содержание темы 

Кол-

во 

часов 

Формы контроля Примечания 

I. Четверть 34 ч 

1 Летние 

каникулы. 

Знакомство с 

русско-немецкой 

семьей Бергман. 

Летние каникулы в 

Германии и в 

России. Города 

Иркутск и 

Констанц. Озеро 

Байкал. 

Грамматический 

34 1.Модульный 

контроль. 1 

2.Текущий контроль 

чтения. 

Проект 

«Каникулы моей 

мечты». 



материал 

Повторение 

Präteritum, Perfekt. 

Придаточное 

предложение с 

союзом dass. 

II. Четверть 34 ч 

2 Зимние 

праздники в 

Германии и в 

России. 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. Культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи). Рождество 

и Новый год в 

Германии и в 

России. 

Рождественские 

традиции, подарки, 

которые принято 

дарить на 

Рождество и на 

Новый год в обеих 

странах. 

Грамматический 

материал. 

Повторение 

Präteritum. 

14 3. Текущий 

контроль. 

аудирования. 

4. Модульный 

контроль 2. 

 

Проект 

«Adventskalender». 

 

3 Охрана 

окружающей 

среды. 

Охрана 

окружающей среды. 

Сортировка мусора 

в Германии и в 

России. 

Экологически 

чистый дом. Роль 

детей в защите 

окружающего мира. 

Грамматический 

материал 

Komposita, Futur 1 

 

20 5.Модульный 

контроль 3. 

6. Контроль чтения. 

7.Контроль 

аудирования. 

8.Контроль 

говорения. 

9. Контроль письма. 

Проект 

«Защитим 

окружающую 

среду». 

III. Четверть 41ч 



4 Здоровье. Здоровый образ 

жизни. Название 

частей тела 

человека. Виды 

болей у человека. 

Традиционная и 

народная медицина. 

Проблема лишнего 

веса у подростков. 

Фастфуд. 

Грамматический 

материал 

Придаточные 

предложения 

условия с союзом 

wenn. Повторение 

глагола sollen. 

23 10.Модульный 

контроль 4. 

Проект 

«Правильное 

питание». 

5 Город и 

деревня. 

Жизнь в большом 

городе и в деревне, 

преимущества и 

недостатки. Ритм 

большого города и 

уединенность 

деревни. 

Грамматический 

материал 

Придаточные 

предложения 

времени с союзами 

als,wenn. 

18 11.Модульный 

контроль 5. 

12.Текущий 

контроль говорения. 

Проект «Жизнь в 

городе/ деревне». 

IV Четверть 27ч 

6 Спорт.  Виды спорта и 

страны их 

происхождения. 

Спорт в жизни 

обычных людей. 

Умение играть в 

команде. 

Спортивное 

снаряжение. 

Футбольные 

фанаты. 

Паралимпийские 

игры. Олимпийские 

талисманы. 

Грамматический 

материал 

27 13.Модульный 

контроль 6. 

14.Текущий 

контроль письма. 

15.Контроль чтения. 

16.Контроль 

аудирования. 

17.Контроль 

говорения. 

18. Контроль 

письма. 

Проект 

«Знаменитые 

спортсмены 

Германии». 



Повторение 

грамматического 

материала учебника 

 Итого  136   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 8 

Количество часов: 170 

Программа 

разработана 

 на основе: 

Немецкий язык. Рабочие программы.5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Вундеркинды»: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / О. А. 

Радченко. — 

 М. : Просвещение, 2012. — 140 с.  

Учебник: Немецкий язык. 8 класс: учебник  для 

общеобразовательных  организаций/О. А. Радченко, 

И. Ф. Конго,  

У. Гертнеррт – М.: Просвещение, 2015. – 235с. 

 

Программа по немецкому языку для 8 класса составлена на основе авторской 

программы О.А.Радченко «Немецкий язык. Предметная линия учебников «Вундеркинды» 

5-9 классы», Москва «Просвещение» 2012 г. Реализация учебной программы 

обеспечивается учебником О. А. Радченко, Конго И.Ф., Гертнерт У. «Немецкий язык. 

Вундеркинды. 8 класс», включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

Общая характеристика предмета. 

Учебный курс разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Серия УМК ориентируется 

на понимание роли иностранного языка не просто как средства общения, средства 

взаимопонимания и взаимодействия людей, но и как важнейшего источника приобщения к 

иной национальной культуре и как важного инструмента развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.  

Каждый раздел курса «Вундеркинды» включает аутентичные тексты различного 

характера, различных жанров и типов, задания, направленные на развитие лексико-

грамматических навыков и умений, умений устного и письменного общения. 



Аутентичность материала обеспечивается участием носителей языка в качестве 

полноправных членов авторского коллектива, создающих тексты по заданным параметрам. 

Тексты и задания сочетаются с ярким иллюстративным рядом, обладающим 

определёнными дидактическими параметрами и включённым в структуру заданий. В курсе 

выдвигаются на первый план коммуникативные ситуации, основанные на реальных сценах 

из жизни российских и немецкоязычных школьников, их родителей, родственников и 

друзей. Это подчёркивает фабульный характер учебников, основанных на ситуациях 

культурного контакта: семья из России едет на временное проживание в Германию и т. п. С 

фабулами связаны разнообразные упражнения, в том числе по разыгрыванию 

разнообразных ситуаций (ролевые игры, диалоги, полилоги). Фабульность поддерживается 

и песнями, написанными специально для курса и исполненными профессиональными 

певцами. 

Особенностью курса является выбор самых разных регионов России и Германии для 

осуществления культурного диалога с учётом исторической и географической, 

социокультурной и экономической специфики этих регионов. В числе наиболее 

популярных типов упражнений, представленных в курсе «Вундеркинды», - разнообразные 

предтекстовые упражнения, составление таблиц, поиск в тексте основной информации, 

фиксация извлечённой информации в виде таблиц/схем, работа с иллюстрациями и 

другими лингвострановедческими материалами и др. Кроме того, представлены как 

репродуктивные упражнения на основе текстов учебника, так и упражнения 

репродуктивно-продуктивного характера с опорой на ключевые слова. 

Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 24» на 2017 -2018 учебный год на предмет 

«Немецкий язык» в 8 классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год). 

Цели и задачи курса 

 Преподавание немецкого языка в 8 классе предусматривает реализацию 

следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 



• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 

Общая характеристика курса 

Программа УМК серии «Вундеркинды» сохраняет преемственность по 

отношению к программе начального обшего образования и предусматривает 

дальнейшее развитие тех видов речевой п иной деятельности учащихся, которые 

были предусмотрены на уроке немецкого языка в начальной школе. Одновременно 

она опирается на выводы возрастной психологии о характере и особенностях 

подросткового периода развития человека и воплощает эти выводы в принципах 

отбора и разработки учебных материалов. 

Особую роль при этом играет ориентация на самостоятельную когнитивную 

деятельность подростков, их способность к оценочным и контрольным действиям на 

уроке немецкого языка, внимание к проблемам личностного характера в 

коммуникации с одноклассниками и сверстниками. 

Новая серия УМК по немецкому языку для основной школы учитывает важность 

всех трёх основных компонентов познавательного процесса средствами 

иностранного языка: знания языкового репертуара, коммуникативных умений во 

всех видах речевой деятельности, социокультурной компетенции. При этом 

основной акцент делается в серии на сочетании коммуникативной и 

социокультурной составляющих, которое в итоге должно сформировать у 

обучающихся общее представление о немецком языке как об одном из средств 

вербализации мира, одной из возможных культурных сред человечества, имеющей 

собственную ценность и позволяющей в процессе сопоставления с ней осознать 

специфику культурной идентичности своего народа. 

Этот курс взят за основу для создания Рабочей программы, так как он 

коммуникативен, разнообразен и отражает всю гамму подходов и приемов 

современной методики.   

Содержание учебного предмета 

Учебная программа 8 класса состоит из 7 глав включает следующие темы: 

1. Школьный обмен. 



2. Вкусная еда. Блошиный рынок. 

3. Школьная система в Германии. 

4. Внешность человека. 

5. Такие разные люди. 

6. Ориентирование в городе. 

7. Школьная вечеринка. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Название темы Содержание темы 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Формы 

контроля 

Примечани

я 

I. Четверть  

1 Школьный 

обмен. 

Schüleraustausch 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее. 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками. 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь. 

Страна изучаемого 

языка и родная страна. 

Крупные города, 

достопримечательност

и. 

Грамматический 

материал. 

 Управление глаголов. 

Предлоги, 

управляющие 

дательным и 

винительным 

падежами. 

20 1.Модульный 

контроль 1. 

Проект 

«Школьный 

обмен». 



Местоименные 

наречия. 

Сложноподчинённые 

предложения причины 

с союзом weil. 

Сложноподчинённые 

предложения 

уступительные с 

союзом obwohl . 

2 Вкусная еда. 

Блошиный 

рынок. 

Leckeres Essen. 

Flohmarkt. 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками. 

Страна изучаемого 

языка и родная страна. 

Крупные города, 

достопримечательност

и. 

Грамматический 

материал. Склонение 

имён 

прилагательных. 

Сильное склонение. 

22 2. Модульный 

контроль 2 

3. Контроль 

чтения. 

Проект 

«Традицион

ная кухня 

Германии и 

России». 

II. Четверть 

3 Школьная 

система в 

Германии. 

Schulsystem in 

Deutschland. 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками. 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые  предметы 

и отношение к ним. 

Страна изучаемого 

20 4. Модульный 

контроль 3. 

5. Контроль 

аудирования. 

Проект 

«Школа 

будущего». 



языка и родная 

страна. 

Крупные города, 

достопримечательнос

ти. 

Грамматический 

материал 

Двойные союзы 

entweder … oder, 

nicht nur … sondern 

auch, weder … noch, 

bald … bald, 

sowohl … als auch, je 

… desto. 

Сложноподчинённые 

предложения 

(косвенные 

вопросы). 

4 Внешность 

человека. 

Das Äußere eines 

Menschen. 

 

Внешность и черты 

характера человека. 

Страна изучаемого 

языка и родная страна. 

Крупные города, 

достопримечательност

и, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 

Грамматический 

материал 

Склонение имён 

прилагательных 

(повторение). 

15 6. Модульный 

контроль 4. 

7. Контроль 

чтения. 

8. Контроль 

аудирования. 

9. Контроль 

говорения. 

10. Контроль 

письма. 

Проект 

«Немецкие и 

русские 

художники». 

III. Четверть  



5 Такие разные 

люди! 

So verschiedene 

Menschen! 

Внешность и черты 

характера человека. 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками. Страна 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Грамматический 

материал Склонение 

имён 

прилагательных 

(повторение). 

30 11. Модульный 

контроль 5. 

Проект  

 «Посещение 

фотовыставк

и». 

6 Ориентировани

е в городе. 

Orientierung in 

der Stadt. 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. Крупные 

города, 

достопримечательнос

ти. Условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Транспорт. 

Грамматический 

материал 

Распознавание и 

употребление в речи 

предлогов, имеющих 

двойное управление. 

27 12.   

Модульный 

контроль 6 . 

13.Контроль 

говорения. 

Проект  

 «Мой 

родной 

город». 

IV Четверть  

7 Школьная 

вечеринка. 

Schulparty. 

Немецкоязычные 

страны и родная 

страна, их культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

36 14. Модульный 

контроль 7 

15. Контроль 

письма.  

16. Контроль 

чтения. 

17. Контроль 

аудирования. 

18. Контроль 

Проектная 

работа 

«План и 

проведение 

праздника». 



сверстниками. 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь. Досуг и 

увлечения. Средства 

массовой 

информации и 

коммуникации 

(Интернет). 

Грамматический 

материал. Временные 

формы глаголов в 

Passiv. 

говорения. 

19. Контроль 

письма. 

 Резерв     

 ИТОГО  170   
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Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
Уровень образования: основное общее образование 

Класс: 9-А, Б, В, Г 

Количество часов: 170 

Программа разработана на основе: Немецкий язык. Рабочие программы 5-9 

классы. Предметная линия учебников 

И.Л.Бим: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций  / 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова – М.: Просв., 

2011 год 

Учебник: Немецкий язык.  9  класс:  учебник  для 

общеобразовательных  организаций /И.Л. Бим.– М.: 

Просвещение, 2014. 

Данная рабочая программа составлена на основе приказа Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (В/О «12, июнь 2004), федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерных программ по немецкому языку 

(базовый уровень), авторской программы под редакцией И.Л. Бим  и УМК под редакцией И.Л. 

Бим. 

Цели и задачи предмета 

Изучение немецкого языка в основной школе в соответствии с ФК ГОС направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: понимание важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

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

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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- языковая компетенция – овладение новыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с 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 реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств про получение и передаче информации; 

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

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 

     В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 классы и 8–9 классы. На 

втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, основное 

внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся.                                                                    

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: 

первая из них – коммуникативные умения, вторая – языковые средства и навыки оперирования 

ими и третья – социокультурные знания и умения.          

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия для 

их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) 

или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов 

должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе 

над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 

репортёра и др.                                                                                         Особенность данного курса 

заключается и в том, что он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный 

процесс, исходя из своих реальных потребностей, то есть не связывает его. Рабочая программа 

предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в зависимости от основного 

объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников. 

Однако в связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных жанров на данном этапе они, 

как правило, включаются не только в текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки 

условно. Внутри блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный, 

который учитель может предложить учащимся с более высоким уровнем обученности.                                                                                                                           

Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется содержанием 

материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-воспитательного процесса в 

конкретных условиях работы, от желания учителя и учащегося. На данном этапе начинает 

систематически использоваться аудирование с письменной фиксацией значимой информации, 

которое является важным учебным и профильно-ориентированным умением. 

Место предмета в учебном плане 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 
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иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается 

выделить по 105 часов.                                                  

 Специфика учебного плана МБОУ «СОШ №24» определяется целями и задачами реализуемой в 

школе образовательной программы, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

по немецкому языку.                                                                                              Региональная 

специфика учебного плана предполагает добавление 2 часов в неделю на изучение немецкого 

языка в 5-9 классах. Часы компонента ОУ в учебном плане использованы на увеличение 

количества часов, отводимых на изучение немецкого языка (5-9 классы). Таким образом, на 

изучение немецкого языка в 5-9 классах отводится 5 часов в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Учебная программа 9 класса состоит из 5 глав и включает следующие темы: 

1. Каникулы, до свидания. Повторение. 

2. Каникулы и книги. 

3. Современная молодежь. Какие проблемы у них? 

4. Будущее начинается сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

5. Средства массовой информации. Действительно четвертая власть? 

 

№ Название темы Содержание темы 

1 Каникулы, до 

свидания! 

Повторение.  

  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Грамматический материал 

Повторение: 

Придаточные дополнительные предложения, придаточные причины.  

Präsens Passiv. 

 

2 Каникулы и 

книги. 

 

Что мы читаем. Чтение в Германии и России. Литературные жанры. 

Детская немецкая литература. Книги которые мы читаем. Моя любимая 

книга. Как делают книги. Проблемы окружающей среды. 

Грамматический материал  

Повторение:  

Präsens, Präteritum Passiv 

Новое:  

Perfekt, Plusquamperfekt, Futur Passiv 

Повторение: 

Wozu? – um ... zu + Infinitiv. 

Новое:  

Придаточное предложение цели. 
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3 Современная 

молодежь. 

Какие 

проблемы у 

них? 

Молодежные субкультуры в России и Германии. Молодежная музыка. 

Музыкальные фанаты. О чем мечтает молодежь. Что волнует молодых 

людей? Чего хотят наши дети? 

Грамматический материал 

Предложения с инфинитивным оборотом statt … zu + Infinitiv. 

Памятка об образовании и употреблении инфинитивных оборотов statt 

… zu + Infinitiv и ohne … zu + Infinitiv. 

4 Будущее 

начинается 

сегодня. Как 

обстоит дело с 

выбором 

профессии? 

Система образования в Германии. Типы школ Организация 

производственной практики в школе: двойственная система профессио-

нальной подготовки в Германии. Наиболее популярные профессии в 

Германии, России.  

Грамматический материал. 

Повторение: 

 Инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um ... 

zu + Infinitiv. 

Придаточные предложения цели. 

Новое: 

Управление глаголов.  Употребление местоименных наречий 

5 Средства 

массовой 

информации. 

Действительно 

четвертая 

власть? 

СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? Газеты и журналы, 

которые издаются в Германии. Телевидение как самое популярное 

средство массовой информации. Компьютер и его место в жизни 

молодежи. Радио. Школьные газеты в школах 

Грамматический материал. 

Повторение: 

Предлоги с Dativ и Akkusativ. 

Новое: 

Предлоги с Genitiv.  

Придаточные условия. 

 

Контроль. 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: текущий, промежуточный 

(тематический) и итоговый. 

Текущий контроль. Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения 

и навыки. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в следующих формах: 

1. Устный опрос. 

2. Диктант (словарный диктант). 

3. Самостоятельная работа. 

4. Лексико-грамматическое тестирование. 

5. Кроссворд. 
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6. Перевод. 

В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 

Промежуточный контроль проводится в конце изучения темы. Промежуточный контроль может 

проводиться в форме лексико-грамматической контрольной работы. Один раз в четверть 

проводится контроль по одному из видов речевой деятельности. 

Итоговый контроль по немецкому языку проводится в форме итоговых проверочных работ по 

четырем видам речевой деятельности за полугодие и за год и носят комбинированный характер 

Формы и количество обязательного контроля для 9 класса 

Формы 

контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Модульный 

контроль 

1 1 1 1 4 

Чтение 1 1  1 3 

Аудирование  2  1 3 

Говорение  1 1 1 3 

Письмо  1  2 3 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 
Практическая часть 

1 Каникулы, до свидания. 

Повторение.  

 Текущий контроль чтения. 

Проект «Школа будущего» 

2. Каникулы и книги.  Модульный контроль №1 

Проект «Моя любимая книга» 

3. 

Современная молодежь. Какие 

проблемы у них? 

 Модульный контроль №2 

Текущий контроль аудирования. 

Проект «Молодёжные субкультуры» 

Контроль чтения. 
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Контроль аудирования. 

Контроль говорения. 

Контроль письма. 

4. 
Будущее начинается сегодня. Как 

обстоит дело с выбором 

профессии? 

 Модульный контроль №3. 

Текущий контроль говорения. 

Проект «Моя будущая профессия» 

5. 

Средства массовой информации. 

Действительно четвертая власть? 

 Модульный контроль №4 

Текущий контроль письма. 

Проектная работа стенгазета «Интернет и 

молодёжь» 

Контроль чтения. 

Контроль аудирования. 

Контроль говорения. 

Контроль письма. 

  ИТОГО: 170 МК -4 

КЧ -3             КГ -3 

КА -3              КП -3 
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Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
Уровень образования: Среднее общее образование  

Класс: 10 

Количество часов: 204 

Программа разработана 

 на основе: 

И. Л. Бим, М. А. Лытаева. Немецкий язык. 

Программы для общеобразовательных учреждений 

10-11 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 103 с.  

Учебник: Немецкий язык. 10 класс: учебник для  

общеобразовательных организаций/И.Л. Бим.  

– М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Рабочая программа составлена согласно закону Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 2012 года, примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и авторской программы И. Л. Бим (М.: Дрофа, 2010). Данную 

программу реализует УМК: учебник «Немецкий язык 10 класс» автора Бим И. Л. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе немецкий язык) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
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- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);   

- многоуровневостью  (с одной стороны,  необходимо овладение различными 

языковыми средствами,  соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);   

- многофункциональностью  (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания).   

     Немецкий язык  входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 
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- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

        Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий, 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.     Иностранный 

язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. Рабочая 

программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку (в том числе немецкому). Изучение в старшей школе 

иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом уровне  

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
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адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении 

их будущей профессии;  их 

 социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  

организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 

деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация 

группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим 

технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов 

активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на 

двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной 

речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 24»  на 2017 -2018 учебный год на предмет 

«Немецкий язык» в 10 классе отводится 6 часов в неделю (204 часа в год). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№  

 

Наименование разделов и 

тем 

Учебн

ые 

часы 

Практическая часть 

1 Что мы знаем о Германии? 

Повторение 

52 1. Текущий контроль чтения. 

2. Школьный обмен. 

Международные 

молодёжные проекты 

44 2. Модульный контроль №1 

3. Текущий контроль 

аудирования. 

4. Контроль чтения. 

5. Контроль аудирования. 

6. Контроль говорения. 

7. Контроль письма. 

Итого 96 часов в 1 полугодии   

3   Дружба и любовь. Всегда 

ли приносят счастье?  

62 8. Модульный контроль №2 

9. Текущий контроль говорения. 

4 

Искусство. Музыка  

46 10. Модульный контроль №3 

11. Текущий контроль письма. 

12. Контроль аудирования. 

13. Контроль говорения. 

14. Контроль письма. 

15. Контроль чтения. 

Итого 108 часов во 2 полугодии   

 ИТОГО: 34 недель по 6 

часов в неделю по плану 204 

фактич

ески 

204 

МК -3 

КЧ -3 

КА -3 

КГ -3 
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КП -3 
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Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Немецкий язык» 
Уровень образования: Среднее общее образование  

Класс: 11 

Количество часов: 204 

Программа разработана 

 на основе: 

И. Л. Бим, М. А. Лытаева. Немецкий язык. 

Программы для общеобразовательных учреждений 

10-11 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 103 с.  

Учебник: Немецкий язык. 11  класс: учебник  для 

общеобразовательных  организаций 

/И.Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л.В. Садомова, М. 

А. Лытаева – М.: Просвещение, 2014. – 223с. 
. 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 

11  классе школы c углубленным изучением иностранного языка на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Часть 

II. Среднее (полное) общее образование)  и примерной программы среднего 

(полного) общего образования 2004 года с учетом   «Программы 

 общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы» авторов И.Л. 

Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2011 г. 

 Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект  Немецкий язык.11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ И. Л. Бим, Л.В., 

Садомова, М.А. Лытаева – М.: Просвещение, 2014. -223 с. 

 Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования
1
 направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

                                                           
1  На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или продолжено изучение второго иностранного языка 

за счет компонента образовательного учреждения. 
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ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать свое 

речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в 

том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 
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иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 

числе в русле выбранного профиля. 

Общая характеристика учебного предмета 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов 

современного российского образования: федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, нового федерального 

базисного учебного плана, примерной программе по немецкому языку для 

основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие 

целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению 

качества общения между европейцами – носителями разных языков и  культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более 

тесному сотрудничеству. 

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

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

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных 

действий, владение ключевыми компетенциями,  а также развитие и воспитание 

потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 
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  Предлагаемый курс предназначен для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений и составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Курс построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: первая 

из них – коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая – 

языковые средства и навыки оперирования ими и третья – социокультурные знания 

и умения.  

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны 

создавать условия для их реального общения на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами 

ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов должны участвовать все 

учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над 

проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), 

члена жюри, репортёра и др. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «СОШ № 24»  на 2017 -2018 учебный год на предмет 

«Немецкий язык» в 11 классе отводится 6 часов в неделю (204 часа в год). 

Тематическое планирование. 

1 Воспоминание о 

лете. 

Повторение  

Летние каникулы российских и немецких 

школьников. Какими впечатлениями о 

каникулах учащиеся могут поделиться друг с 

другом? Что делают учащиеся в свободное 

время на каникулах? Погода летом. 

10  
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2. Повседневная 

жизнь 

молодежи в 

Германии и 

России. 

Из чего состоит повседневная жизнь? 

Старшая ступень обучения в школах России 

и Германии: какие существуют отличия? Как 

учащиеся готовятся дома к занятиям и 

контрольным работам. Помощь родителям по 

хозяйству. Есть ли у школьников домашние 

обязанности, если да, то какие? С какими 

проблемами сталкиваются школьники при 

проведении свободного времени. Карманные 

деньги, как их можно расходовать? Как 

можно заработать карманные деньги?  

Семейный бюджет, из чего он складывается? 

Что входит в понятие «повседневная жизнь»? 

Какое место занимает в ней школа и 

свободное время? Как молодежь в Германии 

и России проводит выходные. Увлечения 

школьников, в частности компьютером. 

Крупный универсальный магазин. 

Покупки в магазине. Как вы проводите 

выходные? Часто ли вы проводите их вместе 

с родителями, братьями и сестрами? 

Грамматический материал. 

Разница в употреблении союзов als — wenn; 

was — dass — damit. 

Повторение инфинитивного оборота ит ... zu 

+ Infinitiv. 

38 1. Модульный  

контроль 1 

2. Текущий 

контроль 

чтения. 

3 

Театр и 

киноискусство.   

Жанры театрального искусства и искусства 

кино. История возникновения театрального 

искусства. Развитие театра в Германии. 

Бертольд Брехт и его театр. Знаменитые 

актеры мирового кино. История 

киноискусства в Германии после Второй 

мировой войны. Приглашение в кино/ театр. 

Впечатление от просмотренного спектак- 

ля/фильма. Какие театры Берлина 

предпочитает молодежь? Большой театр и 

русский классический балет. Что мы можем 

почерпнуть из фильмов и спектаклей? Какую 

роль играют 

театр и кино в нашей жизни? Популярные 

немецкие актеры кино. Мой любимый 

актер/актриса. Современные немецкие 

фильмы.  

Грамматический материал. 

Satzreihe (сложносочиненное предложение). 

42 3. Модульный 

контроль 2. 

4.Текущий 

контроль 

аудирования. 

5. Контроль 

чтения. 

6. Контроль 

аудирования. 

7. Контроль 

говорения. 

8.Контроль 

письма. 

 Итого 90 часов в 1 полугодии 
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4 

Научно-

технический 

прогресс. 

История науки и техники. Кто такой 

«ученый», чем он занимается? Некоторые 

всемирно известные ученые. Научно-

технический прогресс, что он нам дал? 

Открытия XXI века. Какие они? Известные 

изобретатели и путешественники. Природные 

катастрофы, вызванные естественными 

причинами (развитие Земли, атмосферные 

явления). Генные технологии: надежда 

спасти население Земли от голода или угроза 

жизни? Достижения науки и техники, их роль 

в нашей жизни. Природные катаклизмы, их 

причины и роль в этом человеческой 

деятельности. 

Проблемы окружающей среды, пути их 

решения. 

Грамматический материал. 

Придаточные следствия (Konsekutivsdtze) и 

придаточные уступительные (Konzessivscilze). 

60 9. Модульный 

контроль 3. 

10. Текущий 

контроль 

говорения. 

5 

Мир будущего. 

Какие противоречия между человеком и 

природой возникают из-за 

научнотехнического прогресса? Какие 

проблемы они вызывают? 

• Какие варианты решения проблем 

цивилизации предлагает наука? Что ждет нас 

в будущем? Какими качествами должен 

обладать человек будущего? Как вы 

представляете себе мир в будущем? Какие 

изменения его ожидают? Какие профессии 

выбирают сверстники из Германии? Не 

всегда удается найти свой путь после школы. 

Поиски профессии могут затянуться. Как 

обстоит дело с выбором профессии? Кто 

может помочь сделать этот выбор? Как это 

делают немецкие сверстники? Проблемвг 

нашей цивилизации и пути их решения. 

Какими качествами должен обладатв человек, 

чтобы соответствовав требованиям времени? 

Планы на будущее после окончания 

школы.Выбор профессии. Какие качества 

важны для выбранной профессии? 

Грамматический материал. 

• Придаточные предложения с союзом indent. 

• Сравнительные придаточные с союзами wie, 

als. 

• Сравнительные придаточные с союзами je ... 

desto, je ... umso. 

54 11. 

Модульный 

контроль 4. 

12. Текущий 

контроль 

письма. 

13. Контроль 

аудирования. 

14. Контроль 

говорения. 

15.Контроль 

письма. 

16. Контроль 

чтения. 
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Итого 114 часов во 2 полугодии 

 ИТОГО:  20

4 

час

ов 

Модульный 

контроль -4 

Контроль 

чтения -3 

Контроль 

аудирования -

3 

Контроль 

говорения -3 

Контроль 

письма -3 

 

 


