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Пояснительная записка

Данная рабочая программа для 5-7 классов разработана на основе следующих нормативных 
документов и методических рекомендаций:
1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
2) Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
3) Планируемых результатов основного общего образования;
4) Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 
марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
5) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Школы 
«Перспектива».

Программа реализуется на основе учебно-методического комплекса (УМК) «Немецкий 
язык. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Также в УМК входят: рабочая тетрадь на печатной основе, 
аудиоприложение (CDMP3) и книга для учителя. В связи с тем, что согласно учебного плана МАО 
Школа «Перспектива», на изучение немецкого языка в 5-7 классах выделяется 68 часов в год, (из 
расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в год), авторская программа И. Л. Бим 
«Немецкий язык» была сокращена за счет резервных часов и объединения некоторых тем и 
разделов.

Обучение немецкому языку в средней школе обеспечивает преемственность с подготовкой 
учащихся в начальной школе. Данная ступень изучения иностранного языка характеризуется 
наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 
обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире. 
Они уже понимают роль и значение иностранного языка как средства обучения в условиях 
поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя основными видами 
речевой деятельности, а также накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на 
родном и иностранном языке. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, 
навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 
улучшается качество практического владения немецким языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности.
Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей:
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной):
• речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
• языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 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 умений 
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 передачи иноязычной 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 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 другой культуры.

Задачами изучения немецкого языка в основной школе являются:
- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно;
- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни страны 

изучаемого языка;
- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками;
- создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;
- прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;
- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;
- развивать его память и воображение;
- создавать условия для творческого развития ребёнка.



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 
образования устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования: личностные, метапредметные и 
предметные.
Личностные результаты должны отражать:

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты должны отражать:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;

• формирование навыков смыслового чтения;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности;

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетенции в области использования информационно

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты должны отражать:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

говорение:
• уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов стандартных 

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

• уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей;

аудирование:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 
нужной/интересующей информации;

чтение:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(выборочного перевода, языковой догадки), а также справочных материалов;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;
письменная речь:



• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):

• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы;

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 
значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• понимание явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 
(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов);

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого иностранного 

языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру;

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
иностранного языка.

Компенсаторная компетенция:
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого иностранного языка на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;



• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочными материалами (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поездках и т. д.;

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах.

Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами изучаемого иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемого иностранного языка.
Д. В трудовой сфере:

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 
планом.

Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу:
В результате изучения немецкого языка в 5-7 классе обучающиеся научатся:
Во-первых:
1. 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, приобретённый ранее, и овладеть новым. Его объём — примерно 
120 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и обороты речи.
3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так 
и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого 
предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием.
4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых 
правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о наличии



глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht" и „kein”, о слабых и некоторых сильных глаголах в 
Prasens и Perfekt и др.

Во-вторых:

1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в русле 
говорения:

а)
приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия;
давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнёра;
что-то утверждать, подтверждать; 
выражать сомнение, переспрашивать; 
возражать;
запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 

словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?";
о чём-то просить (с помощью повелительных предложений);
выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich 

denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schon!";
соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.;
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и 
т.п.),«Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.);
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о себе, 
своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко выражать своё 
мнение.
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

понимать речь учителя по ведению урока;
распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с

ним;
распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом языковом материале;
понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку.
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 
а) с полным пониманием читаемого:

прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям;
зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления;
догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту;
определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также 

самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике);
находить в тексте требуемую информацию;
кратко выражать оценку прочитанного;



б) с пониманием основного содержания:

осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом 
охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости 
обращаясь к словарю;

опускать избыточную информацию.
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения:

уметь кратко излагать письменно сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 
уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).

В-третьих:
1. Знать ряд страноведческих реалий, например:

имена некоторых великих представителей немецкой культуры;
название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten", „Muttertag", „Ostem" и др.);
некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей 

карманных денег, отношение к ним и т. п.;
типы немецких домов, марки немецких автомобилей, наиболее популярных в мире, и др.

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие 
деревень в нашем понимании и др.).
3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок.
4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни.
5. Уметь ориентироваться в упрощённом аутентичном тексте, пользуясь сносками, 
содержащими в том числе страноведческий комментарий.
В-четвертых:
1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 
элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление 
логических связей в тексте.
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую догадку на 
основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 
словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский 
словарь учебника для семантизации незнакомых слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать свою деятельность в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владеть способами самоконтроля, самооценки, принять решение и осознанно осуществлять 
выбор в учебной и познавательной деятельности;
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;



- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач;
- осмысленному чтению;

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планировать и регулировать свою деятельность; 
владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формировать и развивать компетентность в области использования информационно
коммуникационных технологий;
- формировать и развивать экологическое мышление, применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

2. Основное содержание учебного предмета

За основу содержания рабочей программы взята авторская программа И. Л. Бим Немецкий язык. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 5-7 классы: - М. :Просвещение, 
2017г. Авторская программа была сокращена в соответствии с учебным планом МАО Школа 
«Перспектива» за счет резервных часов и объединения ряда тем и разделов.

Перечень и название разделов и тем курса 5 класс:

Hallo 5 Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs [ 5 часов ]

Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. Многие 
знакомятся друг с другом.На страницах учебника появляется новый персонаж -  Кот в сапогах. Он 
рассказывает о себе. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? А чем занимались 
летом Сабина, Свен и другие? Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. 
Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в настоящем времени, образование 
прошедшего времени. Повторение образования степеней сравнения прилагательных.

I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier?[7 часов ]
Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, достопримечательности. Кот в 
сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом немецком городе. А о чем беседуют 
прохожие на улицах города? Типы образования множественного числа имен существительных. 
Отрицание “kein”, употребление отрицаний “kein”, и nicht”.

II. In der Stadt... Wer wohnt hier? [ 7 часов ]
В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники, 
студенты и пенсионеры. А что нам рассказывают о жителях города приведения? Отношение 
жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой город. Но есть среди 
них и ворчуны.
Указательные местоимения “dieser, diese, dieses, diese, jener,jene, jenes, jene”. Словосложение как 
один из распространенных в немецком языке способов словообразования.

III. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie? [7 часов ]
Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? Маркус и Габи видят, 
как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? Это Косми и Роби. Пришельцы 
из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. Немецкие дети показывают Косми и 
Роби свой город. Роби задает вопросы о видах транспорта, которые он видит на улицах города.



Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Выражение принадлежности с помощью 
притяжательных местоимений. Модальные глаголы “wollen, koennen, moegen, sollen.”

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? [ 7 часов]
У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 
многоэтажные и маленькие (коттеджи). А где расположены многие городские объекты? Это 
можно узнать, воспользовавшись планом города.Но жителей города, так же как Габи и Косми, 
волнуют экологические проблемы. Что нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым? 
Употребление существительных в Dativ после предлогов “ in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen” 
при ответе на вопрос “Wo?

V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? [7 часов ]
Габи. Что нам известно уже о ней? Она -  кузина Сабины и живет в маленьком городке в 
Тюрингии. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и сестры? А 
вот ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи показывает гостям, как 
оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном.
Спряжение глагола “helfen” в настоящем времени. Употребление существительных после глагола 
“helfen” в Dativ. Личные местоимения в Dativ. Глаголы с отделяемыми приставками.

VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? [ 7 часов]
Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени года? О 
чем нам рассказывает календарь? Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники 
широко известны в Германии? А в России? Все мальчики и девочки в Германии ждут с 
нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального зайца. Но вот где он живет?
Образование порядковых числительных.

VII. Grosses Reinemachen in der Stadt/ Eine tolle Idee! Aber... [7 часов ]
Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир вокруг нас. 
Охрана окружающей среды -  международная проблема. Косми предлагает организовать большую 
уборку города: очистить город от мусора, высадить деревья и заложить новые парки. Но чтобы 
заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно многому научиться. Поэтому 
уже в школе школьники хотят посещать кружки юных натуралистов, юных строителей и 
архитекторов. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города. 
Повторение существительных в Akkusativ после глаголов “nehmen”, “sehen”, “brauchen”. 
Повторение степеней сравнения прилагательных. Ознакомление с употреблением предлогов “mit, 
nach, aus, zu, von, bei” + Dativ.

VIII. Wieder kommen Gaste in sie Stadt. Was meint ihr, welche? f 7 часов]
Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город» Что это за 
город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? Роби очень печален. Почему? Он не может 
заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь 
и приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби отказывается. Космические друзья Роби узнают, что 
он печален , и прилетают к нему. Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так ли? 
Повторение глагола “haben” в самостоятельном значении. Инфинитивный оборот “ um... zu + 
Infinitiv”. Предлоги с Akkusativ и Dativ.

IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir?[7 
часов]
Друзья Косми, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много работает в 
кружках. Часто он берет с собой Роби. Школьники рассказывают о построенных ими городах. 
Косми строил их вместе с ними. Он рассказывает о нарисованном им городе. А Роби и Косми 
совершают прощальную прогулку по городу.

Перечень и название разделов и тем курса 6 класс:

Guten Tag, Schule! [ 6 часов ]



Первый школьный день в новом учебном году. Здравствуй школа! Повторение. Люди и их профессии. 
Старый немецкий город. Повторение изученного материала.

I. Schulanfang (Schulbeginn). 1st er iiberall gleich? 10 часов ]
Первое сентября. Каникулы окончились. Радует это или огорчает? Письма наших друзей. Особенности 
учебного года в Германии. О начале учебного года в разных странах. Распознавание и употребление в 
речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных 
нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ

II. DrauOen ist Blatterfall. [ 8 часов ]
За окнами листопад. Осенняя изменчивая погода. Осень -  время уборки урожая. Работа над 
текстом «Маленькая колдунья». Природа осенью очень поэтична. Совершенствование навыков 
чтения текстов поэтического характера. Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 
haben в Perfekt

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? [10 часов ]
Немецкие школы. Какие они? Мы говорим о нашей школе. Разные школы -  разные мнения. 
Различные типы немецких школ. Мы описываем школьное здание, класс Школа моей мечты. О 
каких школах мечтают дети? Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, 
Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben) Возвратные глаголы в основных временных 
формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen).

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen [ 8 часов]
Расписание уроков. Школьные предметы. Который час? Мы учимся определять время.
Особенности чтения и написания времени. Местоимения: личные, притяжательные, 
неопределённые (jemand, niemand). Количественные числительные свыше 100 и порядковые 
числительные свыше 30, конструкция haben+zu-infmitiv.

V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? [8 часов ]
Распорядок дня. Как начинается утро у родных людей? Режим дня Питание во время поездки и в 
повседневной жизни. Проблема свободного времени. Хобби. Решение главной задачи 
«рационально использовать время». Работа со страноведческим материалом. Популярные хобби 
Германии. Самые популярные хобби россиян. Причастия I и II для образования прошедшего 
времени Склонение существительных во множественном числе. Повторение временных форм 
глагола.

VI. Klassenfahrten durch Deutschland. 1st das nicht toll?! [ 10 часов]
Коллективная поездка. Советы путешественникам. Мы рассказываем нашим друзьям из Германии 
о нашем родном крае. Сведения о немецких городах. Путешествие в Берлин, Франкфурт-на- 
Майне. Герои сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. Мы учимся ориентироваться в 
городе, используя информацию из вывесок, рекламных табло, дорожных знаков. Наречия, 
образованные с помощью суффикса —lich. Употребление предлогов с винительным падежом. 
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).

VII. Am Ende des Schuljahrs -  ein lustiger Maskenball [8 часов ]
Элька и ее друзья готовятся к литературному карнавалу.. Подготовка к костюмированному балу, 
параду детских книг. Систематизация лексического материала по теме «Одежда». Мы описываем 
внешность героев детских книг. Мы читаем народные сказки Германии. Людвиг Бехштейн 
«Маленькая корона ужа». Степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 
предложении. Союзы: der, die, das; союзные слова: welcher, welches, was fur ein. Предлоги места, 
времени, направления.

Перечень и название разделов и тем курса 7 класс:

Nach den Sommerferien [ 8 часов ]



Летние каникулы прошли! Как провели каникулы немецкие школьники. Делимся впечатлениями о 
каникулах. Письма из Германии Где говорят по-немецки? Работа с картой. Простые 
распространенные предложения с прямым и обратным порядком слов. Безличные предложения.

I. Was nennen wir unsere Heimat? 10 часов ]
Что такое Родина для каждого из нас? Мнения немецких школьников о Родине Что Родина для 
тебя? Австрия -  идеальная страна для туризма Швейцария -  настоящая страна мозаики. Европа 
как общий дом для людей Общая Европа -  что это? Моя родина -  Силезия. Инфинитивный оборот. 
Изменение прилагательного. Степени сравнения прилагательных и наречий.

II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes. [ 10 часов ]
Город, каким он может быть? Старые немецкие города: Лейпциг, Нюрнберг. Города Германии: 
Дрезден, Веймар. Вена -  столица Австрии. Берн -  средневековый город. Особенности старых 
немецких городов. Москва -  столица нашей Родины. Москва -  город театров и музеев. Города 
Золотого кольца. Моё родное село. История создания стихотворения Гёте «Горные вершины» 
Картинная галерея в Берлине под открытым небом. Разделительные вопросы с глаголами в Presens. 
Prateritum.Futurum. восклицательные предложения для выражения эмоций: Wie schon ist sie? 
Сложноподчиненные предложения с придаточными.

III. Das Leben in einer modernen GroBstadt. Welche Probleme gibt es hier? [10 часов ]
Современные виды транспорта. Правила движения в городе. Как ориентироваться в незнакомом 
городе? Впервые в Берлине. Первая молодежная улица Берлина.О чем мечтают городские дети? 
Дорога к школе. План-схема города. Из истории автомобиля. Дорожные знаки. Автобаны в 
Германии. Метрополитен в Берлине. Вспомогательные глаголы. Придаточные дополнительные 
предложения.

IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes. [ 10 часов]
Я мечтаю о деревне. Домашние животные и птицы. Работа в деревне. Прекрасная жизнь в деревне. 
Посещение конюшни. Жизнь в деревне: преимущества и недостатки. Жизнь в русской деревне. 
Русские народные промыслы. Знаменитые русские деревни. Современные деревни. Праздник 
урожая в Германии. Страноведение. Поэт Рольф Кренцер. Форма будущего времени Futur I 
Сложноподчиненные предложения.

V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? [10 часов ]
Наша планета в опасности. Что может привести планету к катастрофе? . Как может человек спасти 
планету? Озоновая дыра. Загрязнение воды. Мусор в Германии. Нефть а море. Проект «Планета в 
опасности». Немецкие сверстники о защите природы. Чем полезны пчелы? Национальный парк в 
Австрии. Юные защитники природы. Молодежные экологические движения Энергия ветра Виды 
предложений в немецком языке

VI. In einem gesunden Korper wohnt ein gesunder Geist [ 10 часов]
Спорт и здоровье. Значение спорта в жизни человека. На приёме у школьного врача. Из истории 
спорта. Олимпийские игры. Роль спорта в формировании характера человека. Мой любимый вид 
спорта. Современные популярные виды спорта Скейтборд как новый вид спорта. Здоровое 
питание. Страноведение. Как появился футбол в разных странах. Что нужно, чтобы быть 
здоровым? Образование слов в немецком языке. Предлоги.



З.Тематическое планирование 
5 класс

№
п/п Тема урока, занятия Кол-во

часов Вид контроля
0 .

Привет, пятый класс! С чем мы пришли из 4 класса?
5 Исходный,

текущий,
тематический,
промежуточный

1 . Старый немецкий город. Что в нём? 7 Текущий,
промежуточный,
тематический

2. В городе... Кто здесь живет?. 7 Текущий,
промежуточный,
тематический

3. Улицы города. Какие они? 7 Текущий,
промежуточный,
тематический

4. Где и как живут тут люди?. 7 Текущий,
промежуточный,
тематический

5. У Габи дома. Что мы здесь видим? 7 Текущий, 
промежуточный, 
тематический

6. Как выглядит город Г аби в разное время года? 7 Текущий,
промежуточный,
тематический

7. Большая уборка в городе. Отличная идея! Но ... 7 Текущий,
промежуточный,
тематический

8 Снова гости в городе. Как вы думаете, какие 7 Текущий,
промежуточный,
тематический

9 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. 
А мы?

7 Текущий,
промежуточный,
тематический,
итоговый.

Всего за 
год:

68

6 класс

№
п/п Тема урока, занятия Кол-во

часов Вид контроля
0 .

Здравствуй школа!
6 Исходный,

текущий,
тематический,
промежуточный

1. Начало учебного года. 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

2. За окнами листопад. 8 Текущий,
промежуточный,
тематический



3. Немецкие школы. Какие они? 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

4. И что только не делают наши немецкие друзья в школе? 8 Текущий,
промежуточный,
тематический

5. Один день из нашей жизни. Какой он? 8 Текущий,
промежуточный,
тематический

6. Классная поездка по Германии. Разве это не здорово? 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

7. В конце учебного года -  весёлый маскарад 8 Текущий,
промежуточный,
тематический

Всего за 
год:

68

7 класс
№
п/п Тема урока, занятия Кол-во

часов Вид контроля
0 . После летних каникул. Повторение. 8 Исходный,

текущий,
тематический,
промежуточный

1. Что мы называем нашей Родиной? 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

2. Лицо города -  визитная карточка страны. 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

3. Жизнь в большом городе. Какие проблемы здесь есть? 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

4. В деревне есть много интересного. 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

5. Проблема окружающей среды. 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

6. В здоровом теле здоровый дух! 10 Текущий,
промежуточный,
тематический

Всего за 
год:

68




