
 



 

 

 

Пояснительная записка 

1. Статус программы   

1. Сведения о программе 

         Данная рабочая программа МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» для обучения  

немецкому языку в основной школе (8-9 класс) разработана  в соответствии с требо-

ваниями  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

по иностранным языкам, Примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку, учебному плану школы, авторской программы И. Л. Бим «Не-

мецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 5 – 9 

классы» к учебникам для общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 5 – 9 

классы» авторов  И. Л. Бим, Л. В. Садомовой и др. (издательство «Просвещение» 

2013). В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое приложение, книга 

для чтения, книга для учителя и др. согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобразования науки РФ, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждении. 

       Программа конкретизирует содержание образовательного стандарта, дает точ-

ное распределение учебных часов по темам учебного предмета и указывает после-

довательность изучения тем и языкового материала с учѐтом логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также про-

граммы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При 

разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой 

обучения немецкому  языку в начальной школе.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии  образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение  количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требо-

вания к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового мате-

риала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может слу-

жить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 



2. Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по тема курса; требова-

ния к уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразова-

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

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происхо-

дящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  

(использование новых информационных технологий) требуют повышения комму-

никативной компетенции школьников, совершенствования их филологической под-

готовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразова-

тельной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуни-

кативной 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, исто-

рии, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различны-

ми языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грам-

матическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятель-

ности);  

- 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 способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию лич-

ности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультур-

ного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способст-

вует 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 деятельностного  подхода к обу-

чению иностранным языкам (в том числе немецкому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопо-

нимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школь-

ников средствами учебного предмета. 



 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей 

и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуровед-

ческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог куль-

тур. 

            Обучение иностранному языку (немецкому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся  в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного  языка характеризуется наличием значи-

тельных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обу-

чения в основной школе существенно  расширился кругозор и общее представ-

ление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые зна-

ния о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 

возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов  индивидуализации 

и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование про-

ектной методики и современных технологий обучения  иностранному языку (в 

том числе информационных).  

В 8-9 классах реальной  становится предпрофильная ориентация школьни-

ков средствами немецкого языка. На данной ступени языкового развития у 

школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные раз-

личия, которые должны учитываться как при отборе содержания, так и в исполь-

зовании приемов обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьни-

ков на средней ступени в данной  программе предусматривается выделение сле-

дующего этапа: 

•    обучение немецкому языку в 8-9 классах. 

 

     К завершению обучения в основной школе планируется достижение 

учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранно-

му языку (немецкому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность вы-

пускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени  в полной средней школе, в специальных учеб-

ных заведениях и для дальнейшего самообразования.  

 

4. Цели обучения немецкому языку 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 



языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии 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, тра-

дициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

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

ческим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VI и 

VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культу-

ру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информа-

ции; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся спо-

собами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения ино-

странного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального само-

сознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

5. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Рабочая  программа (8-9 классы) рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организа-

ции учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способа-

ми организации учебной деятельности, доступных учащимся 8-9 классов и способ-

ствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучае-

мого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользо-

ваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпред-

метного характера. 

 

7. Результаты обучения 

Результаты обучения немецкому языку в 8-9 классах изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответству-



ет стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного  подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практиче-

ской деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повсе-

дневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к 

ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования  к учебному материалу, кото-

рый усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описы-

вать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск не-

обходимой информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать 

краткие сообщения на немецком языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рам-

ки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(210 часов) 

 

 

8 класс 

(105 часов) 

Предметное содержание речи 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внеш-

ность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 

30 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отноше-

ние к ним;  международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора про-

фессии и роль иностранного языка - 20 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

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

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; вы-

дающиеся люди, их вклад в науку  и мировую культуру; средства массовой ин-

формации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 35 часов. 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 20 часов. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на сред-

ней ступени предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мне-

ниями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 



 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),  переходя с позиции спраши-

вающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        собы-

тий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помо-

щью комплиментов. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенство-

вание культуры речи и соответствующих речевых  умений. 

 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основ-

ные коммуникативные типы речи  (описание,  повествование,  сооб-

щение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

 делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному. 



Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматри-

вает понимание несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-

манием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщени-

ях прагматического характера с опорой на языковую догадку, кон-

текст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для 

понимания. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с пол-

ным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

   Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ со-

бытий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных ау-

тентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    

его информационной переработки (языковой догадки, словообразова-



тельного и грамматического анализа, выборочного перевода, исполь-

зование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздни-

ками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); 

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспраши-

вать адресат   о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-

90 слов, включая адрес). 

 

 

    Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне (соот-

ветствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чте-

нию.  

    На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специаль-

ные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, опре-

деляя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронны-

ми; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметно-

го характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений  - умений выходить из затруднительных положений 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при 

чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование со-

держания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 



значение текста.  

 

Социокультурные знания и умения 

    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное обще-

ние, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  

при изучении учебных тем (традиции в питании,  проведении выход-

ных дней,  основные национальные праздники, этикетные особенно-

сти посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном  наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального обще-

ния в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

 оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного 

общения. 

 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немец-

кого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение пред-

ложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных на-

выков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексиче-

ских средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим еденицам, усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лекси-

ческих единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных 

стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  по-

тенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения но-

выми словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Auto-

nomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- 

(die Mitverantwortung, mitmachen) 

 



Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 

6-7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Pas-

siv) рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными место-

имениями (die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а имен-

но: по наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: 

um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

     Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, 

wenn). 

     Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его 

в речи при согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

9 класс 

(105 часов) 

 

Содержание тем учебного курса в 9 классе 
Основной содержательной линией программы является  тема, которая и объе-

диняет следующие параграфы:  

Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

I. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? 

II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? 

IV. Massenmedien. Ist es wirklich  die vierte Macht? 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и 

взрослыми в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения 

в рамках следующей тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Я и мои друзья. 

Кто, где, как провел каникулы. 

Кто что читал. 

Место чтения в жизни молодежи. 

Проблемы в семье. Конфликты. 

 Б.  Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-

нах). 

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



 Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных  стра-

нах) 

Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

Молодежная субкультура. 

Деятели культуры, немецкие классики  Гете, Шиллер, Гейне; 

современные детские писатели.  

Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

 

Учебно-тематическое планирование к учебнику немецкого языка «Немецкий 

язык. 9 класс» И.Л.Бим-105 часов (3 часа в неделю) 

 

№п/п 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

1 

 

Повторение 

 

5 

 

2 

 

Книги в жизни человека 

 

21 

 

3 

 

Сегодняшняя молодежь 

 

22 

 

4 

 

Будущее начинается сегодня 

 

22 

 

5 

 

Средства массовой информации.  

 

22 

 Повторение. 13 

 
Требования      к    уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной про-

грамме 

 

Требования к минимально достаточному уровню подготовки школьников по ино-

странному языку определяются государственным образовательным стандартом. Они 

устанавливают нижнюю границу обученностииностранным языкам, в том числе 

немецкому, достигаемую школьниками к концу обучения в 9 классе, а именно уме-

ния:  

в области говорения: 

1) вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь по-

здороваться, представиться, обратиться, поблагодарить и т. д.), используя соответ-

ствующие формулы речевого этикета; 

2) вести диалог-расспрос (интервью), а также переходя с позиции спрашивающего 

на позицию сообщающего; 

3) вести диалог — обмен мнениями (унисон,  спор)   используя также оценочные 

суждения; 

4) выражать просьбу , совет, приглашение к совместному действию; 

5)  рассказывать о себе, о своем друге, школе; 

6)  давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, персонажей текста); 

описывать природу, город, село; 

7)  делать краткие сообщения о своих действиях, семье, друге, городе/селе; 

в области аудирования 

1) воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в са-



мых распростроненных стандартных ситуациях общения, используя просьбу 

уточнить, переспрос и т.д.; 

2)  понимать основное содержание несложных , кратких аутентичных текстов и 

выделять определенную значимую для себя информацию ( прогноз погоды, 

объявления, программы радио- и телепередач), догадываясь о значении части 

незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком и обходя слова, не 

мешающие извлечению значимой информации; 

 

в области чтения: 

1) Понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных жанров, 

выделяя основную мысль (идею) и существенные факты, опуская второсте-

пенную информацию (значение части незнакомых слов, содержащихся в тек-

сте, раскрывается на основе  догадки по контексту, по сходству с родным язы-

ком, с опорой на словообразование, а часть слов, не мешающих понима-

нию основного содержания, игнорируется); 

2) понимать   полностью  содержание   несложных  аутентичных текстов (пуб-

лицистических, научно-популярных, а также инструкций, проспектов), ис-

пользуя для этого все известные приемы смысловой переработки текста 

(догадку, анализ, выборочный перевод), обращаясь при необходимости к 

словарю; 

3) просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, 

автобусов), меню и т. п., а также несколько других текстов (например, 

статьи из газет) и выбирать нужную или запрашиваемую информацию; 
 

в области письма: 
1) написать простое письмо, поздравительную открытку зарубежному дру-

гу; 
2) заполнить анкету, формуляр (например, в гостинице) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложе-

ний; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

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

страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенно-



сти образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

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

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объяв-

ления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, от-

носящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепен-

ные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержа-

ние по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пони-

манием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, вы-

делять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную инфор-

мацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 



 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспраши-

вать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодар-

ность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе уст-

ного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

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

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего наро-

да; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Учебно - тематическое планирование  (210 ч.) 

 

Содержание курса и ориен-

тировочное количество часов, 

отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотно-

шения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристики че-

ловека. (25 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, ки-

но, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. (20 ч) 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбаланси-

рованное питание. (20 ч) 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые пред-

меты и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстника-

ми. Каникулы в различное время 

года. (25 ч) 

Мир профессий. Проблемы вы-

бора профессии. Роль иностранно-

го языка в планах на будущее. (25 

ч) 

Вселенная и человек. Природа: 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся приводится ни-

же в данной графе в последующих раз-

делах программы 

 



флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт.  (30 ч) 

Средства массовой информа-

ции и коммуникации (пресса, те-

левидение, радио, Интернет). (20 

ч) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна,  их геогра-

фическое положение,  столицы и 

крупные города, достопримеча-

тельности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культу-

ру. (25 ч) 

Коммуникативные умения 

Говорение 
В диалогической форме Диалог 

этикетного характера. 

 

 

 

 

 

 

Диалог-расспрос. 

 

 

 

 

 

Диалог — побуждение к дейст-

вию. 

 

 

 

 

 

Диалог — обмен мнениями 

 

 

 

 

Начинать, поддерживать и заканчи-

вать разговор.  

Начинать, вести и заканчивать раз-

говор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать 

. Выражать согласие/отказ. 

 

Брать/давать интервью.  

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать ин-

формацию.  

Выражать свое мнение/отношение 

Переходить с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего и на-

оборот. 

 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выпол-

нить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы 

партнера. 



Приглашать к дейст-

вию/взаимодействию. 

 

Выслушивать сообщения/мнение 

партнера. 

Соглашаться/не соглашаться с вы-

сказыванием партнера, объяснять при-

чину своего согласия/несогласия. 

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.) 

Говорение 
В монологической форме 

Связные высказывания с ис-

пользованием основных коммуни-

кативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные сужде-

ния), рассуждение (характеристи-

ка) с опорой и без опоры на про-

читанный или прослушанный 

текст, коммуникативную ситуа-

цию, зрительную наглядность 

 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные 

типы речи. 

Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст, 

ключевые слова/план и без опоры. 

Выражать свое мнение, отношение к 

чему-либо/кому-либо, сравнивать что-

либо с элементами аргументации. 

Характеризовать героев прослушан-

ного/прочитанного текста. 

Делать сообщение в связи с прочи-

танным текстом. 

Представлять результаты проектной 

работы 

Аудирование 
Восприятие и понимание на 

слух иноязычных несложных тек-

стов с разной глубиной проникно-

вения в их содержание (с понима-

нием основного содержания, с вы-

борочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи, жан-

ра и функционального типа текста. 

При непосредственном обще-

нии 

 

 

 

 

 

 

 

        Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью 

понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, одно-

классника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или прось-

бу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или невербально реаги-

ровать на услышанное. 

 

Понимать основное содержание не-



 

 

 

При опосредованном общении 

(на основе аудиотекста) 

 

 

сложных аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в вос-

принимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой ' на языко-

вую догадку/ контекст. 

Игнорировать неизвестный языко-

вой  материал, несущественный для по-

нимания основного содержания 

Чтение 
Чтение и понимание аутентич-

ных текстов разных жанров и сти-

лей с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содер-

жание в зависимости от коммуни-

кативной задачи. 

С пониманием  основного  со-

держания  (ознакомительное чте-

ние). 

 

Соотносить графический образ сло-

ва с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух неболь-

шие тексты, содержащие только изу-

ченный материал. 

Зрительно воспринимать текст, уз-

навать знакомые слова и грамматиче-

ские явления и понимать основное со-

держание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно са-

мостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Догадываться о значении незнако-

мых слов по сходству с русским язы-

ком, по словообразовательным элемен-

там, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содер-

жание текста 

С полным пониманием содер-

жания (изучающее чтение). 

 

Читать несложные аутентичные тек-

сты разных типов, полно и точно пони-

мая текст на основе его информацион-



ной переработки: анализировать струк-

туру и смысл отдельных частей текста с 

учетом различий в структурах родного 

и изучаемого языков; переводить от-

дельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий текста. 

Оценивать полученную информа-

цию. 

Выражать свое мнение о прочитан-

ном. 

С выборочным пониманием 

нужной или интересующей ин-

формации (просмотро-

вое/поисковое чтение) 

 

Выбирать необходи-

мую/интересующую информацию, про-

смотрев один текст или несколько ко-

ротких текстов. 

Находить значение отдельных не-

знакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться сносками и лингвост-

рановедческим справочником 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие 

поздравления с ражением пожела-

ний. 

Заполнение бланков и неслож-

ных анкет в форме, принятой в 

странах изучаемого иностранного 

языка. 

Личное письмо с опорой на об-

разец 

Владеть основными правилами ор-

фографии, написанием наиболее упот-

ребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с 

цепью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: со-

общать о  себе основные сведения 

(имя,   фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес). 

Писать короткие поздравления с 

днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нем; вы-

ражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет 

Графика, каллиграфия, ор-

фография 

 

Правила чтения и написания 

новых слов, отобранных для дан-

ного этапа обучения, и навыки их 

Соотносить графический образ сло-

ва с его звуковым образом. 

Вставлять пропущенные буквы. 



применения в рамках изученного 

лексико-грамматического мате-

риала 

 

Владеть основными правилами чте-

ния и орфографии, написанием наибо-

лее употребительных слов 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух всех звуков 

немецкого языка и адекватное их 

произношение, соблюдение пра-

вильного ударения в словах и фра-

зах. 

Деление предложений на смы-

словые группы. 

Соблюдение правильной инто-

нации в различных типах предло-

жений. 

Дальнейшее совершенствова-

ние слухопроизно-сительных на-

выков, в том числе и примени-

тельно к новому языковому мате-

риалу 

Различать на слух и адекватно про-

износить все звуки немецкого языка. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков немецкого языка при чтении 

вслух и в устной речи. 

Делить предложения на смысловые 

группы. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Правильно произносить предложе-

ние с точки зрения его ритмики 

 

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслу-

живающие новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах те-

матики основной школы, в объеме 

1200 единиц (включая 500, усво-

енных в начальной школе). 

Лексические единицы включа-

ют устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета 

 

Узнавать в письменном тексте и в 

тексте, воспринимаемом на слух, лек-

сические единицы, обслуживающие си-

туацию общения в пределах тематики 

основной школы (5—9 классы). Вос-

производить и употреблять их в речи в 

соответствии с коммуникативной зада-

чей. 

Семантизировать незнакомую лек-

сику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, дву-

язычный словарь учебника. 

Развивать языковую догадку. 

Использовать в речи устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише в соответствии с ком-

муникативной задачей. 

Использовать слова адекватно си-

туации общения 

Основные способы словообра-

зования: 

а) аффиксация: 

• существительных с суффик-

сами 

-ung (die Wohnung, die Regie-

rung); -keit (die Möglichkeit); -heit 

(die Schönheit); -Schaft (die Freund-

Распознавать и употреблять в речи 

интернациональные слова. 

Систематизировать лексику на ос-

нове словообразования и по тематиче-

скому принципу 

 



schaft); -um (das Museum); -or (der 

Professor); 

Узнавать зрительно и на слух 

простые словообразовательные 

элементы (суффиксы и префиксы), 

а также сложные слова и слова, 

образованные на основе конвер-

сии. 

Использовать наиболее упот-

ребительные из них в речи. 

-ik (die Physik); -e (die Liebe), -

ler (der Künstler); -ie (die Energie); 

• прилагательных с суффикса-

ми 

-ig (richtig); -lieh (freundlich); -

isch (russisch); -los (obdachlos); -

sam (arbeitsam); -bar (furchtbar); 

• существительных  и  прилага-

тельных с префиксом un- (das Un-

glück, unglücklich); префиксами  

существительных и глаголов: vor- 

(der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung,  mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и не-

отделяемыми приставками и дру-

гими словами в функции приста-

вок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

• существительное + существи-

тельное (die Haustür); прилага-

тельное  +  прилагательное  (dun-

kelgrün, hellblond);   прилагатель-

ное  +  существительное (das 

Hochhaus); глагол  +  существи-

тельное  (das  Schreibzeug); 

в) конверсия (переход одной 

части речи в другую): существи-

тельные от прилагательных (das 

Grün, die Kälte); существительные 

от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der 

Globus, der Computer) 

Грамматическая сторона ре-

чи 

 

Дальнейшее расширение объе-

ма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и зна-

комство с новыми грамматически-

Опознавать зрительно в тексте и на 

слух новые грамматические явления. 

Передавать (выборочно) новые 

грамматические явления в целях их 



ми явлениями. лучшего осознания. 

• Нераспространенные  и рас-

пространенные предложения; 

• безличные предложения (Es 

ist kalt. Es ist Winter); 

• предложения с глаголами le-

gen, stellen, hängen, требующими 

после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе 

на вопрос Wohin? (Ich lege das Heft 

auf den Tisch); 

• предложения с глаголами be-

ginnen, raten, vorhaben и др., тре-

бующими после себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения  

типа  Spielen  wir! Wollen wir spie-

len!; 

• все типы вопросительных 

предложений; 

• предложения с неопределен-

но-личным местоимением man 

(Man läuft im Winter viel Schi); 

• предложения с инфинитивной 

группой um ... zu (Er fährt im Som-

mer ans Meer, um dort viel zu ba-

den); 

• сложносочиненные предло-

жения с союзами denn, darum, des-

halb (Mein Auto ist kaputt, deshalb 

fahre ich heute mit dem Zug zur Ar-

beit. Ich fahre am Wochenende aufs 

Land, denn im Sommer ist es dort 

sehr schön);  

• сложноподчиненные  пред-

ложения с союзами dass, ob и др. 

(Ich wusste nicht, dass du heute Ge-

burtstag hast. Die Mutter möchte 

wissen, ob ich alle meine Freunde zu 

meiner Party eingeladen 

Использовать в речи простые пред-

ложения. 

Соблюдать порядок слов в прида-

точных предложениях. 

Использовать все типы вопроси-

тельных предложений. 

Употреблять в речи предложения с 

глаголами legen, stellen, hängen, тре-

бующими после себя дополнения в Ak-

kusativ и обстоятельства места. 

Выражать с помощью формы Impe-

rativ побуждение (просьбу), давать со-

вет. 

Различать зрительно и на слух без-

личные и неопределенно-личные пред-

ложения. 

Понимать при чтении инфинитив-

ные группы с um ... zu + Infinitiv, statt ... 

zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Переводить (выборочно) предложе-

ния с инфинитивными группами. 

Различать в тексте зрительно и на 

слух сложносочиненные и сложнопод-

чиненные предложения. 

Различать сложноподчиненные 

предложения с союзами dass, ob и ис-

пользовать их в речи. 

Использовать в речи сложноподчи-

ненные предложения причины с союза-

ми weil, da. 

Различать и сопоставлять придаточ-

ные предложения с союзом wenn (при-

даточные условные и придаточные вре-

мени 

 

• сложноподчиненные предло-

жения причины с союзами weil, da 

(Wir baden heute nicht, weil das 

Wasser kalt ist); 

• сложноподчиненные  пред-

ложения  с  условным союзом  

wenn (Wenn ich ein deutsches  Buch  

lese, schreibe ich die neuen Wörter 

heraus); 

Опознавать/узнавать в тексте отно-

сительные местоимения в качестве сою-

зов придаточных определительных. 

Сопоставлять придаточные цели с 

союзом damit и простое предложение с 

инфинитивным оборотом um  ...  zu + 

Infinitiv. 

Использовать в речи все виды слож-

ноподчиненных предложений. 



• сложноподчиненные предло-

жения с  придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem) 

(Wenn  die Sonne schien, machten 

wir  immer lange Wanderungen. Als 

ich  so alt war wie du, hatte ich noch 

kein Fahrrad); 

• сложноподчиненные  пред-

ложения  с  придаточными  опре-

делительными (с относительными  

местоимениями die, deren, dessen) 

(Das Haus, in dem wir wohnen, ist 

modern. Der Maler, dessen Bild uns 

sehr gut gefallen hat, hat vor kurzem 

unsere Schule besucht); 

• сложноподчиненные предло-

жения с придаточными цели (с 

союзом damit) (Ich muss schnell 

meine Eltern anrufen, damit sie uns 

vom Bahnhof abholen); 

• распознавание структуры 

предложения по формальным  

признакам:  по наличию  инфини-

тивных оборотов: um ... zu + Infini-

tiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu   

+  Infinitiv)   (Ich  bleibe lieber  zu  

Hause, statt  mit dir  auszugehen.   Er 

fuhr  weg, ohne  sich  zu verabschie-

den. Er spart sein Taschengeld, um 

sich ein Videospiel zu kaufen); 

• слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben 

в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомо-

гательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen); 

Систематизировать придаточные 

предложения. 

Распознавать их формальные при-

знаки. 

Образовывать три основные формы 

глаголов: сильных и слабых. 

Различать употребление глаголов в 

Perfekt со вспомогательными глаголами 

haben и sein. 

Использовать в речи Präteritum сла-

бых, сильных и модальных глаголов. 

Различать отделяемые и неотделяе-

мые приставки глаголов. 

Употреблять эти глаголы в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum в речи. 

Различать зрительно и на слух все 

временные формы Passiv. 

Употреблять Präsens и Präteritum 

Passiv в речи. 

Выделять особенности склонения 

возвратных местоимений. 

Употреблять их с возвратными гла-

голами в речи. 

Систематизировать употребление с 

существительными определенного, не-

определенного и нулевого артиклей. 

Использовать их в речи в соответст-

вии с конкретной ситуацией общения. 

 

• Präteritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогатель-

ных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и не-

отделяемыми приставками  в  Prä-

sens, Perfekt, Präteritum, Futurum 

(anfangen, beschreiben); 

• все временные формы в Passiv 

(Perfekt, Plusquamperfekt,  Futurum 

Passiv); 

• местоименные наречия (wo-

rüber, darüber, womit, damit); 

Систематизировать склонение суще-

ствительных и прилагательных. 

Использовать существительные и 

прилагательные в соответствующих па-

дежах в речи. 

Обобщить употребление предлогов. 

Различать употребление предлогов с 

Dativ и Akkusativ, а также предлогов, 

имеющих двойное управление. 

Использовать их в речи. 

Различать личные, притяжательные, 

неопределенные местоимения. 



• возвратные глаголы в основ-

ных временных формах Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich  anziehen, 

sich waschen); 

• распознавание и употребле-

ние в речи определенного, неопре-

деленного и нулевого артиклей; 

склонения существительных  на-

рицательных; склонения прилага-

тельных и наречий;  предлогов,  

имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих  Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притя-

жательные, неопределенные (je-

mand,  niemand); 

• омонимичные явления:  пред-

логи и союзы (zu, als, wenn); 

• Plusquamperfekt и употребле-

ние его в речи при согласовании 

времен; 

• количественные числитель-

ные свыше 100 и порядковые чис-

лительные свыше 30 

Употреблять их в речи. 

Определять значение омонимичных 

явлений: предлогов и союзов zu, als, 

wenn. 

Узнавать зрительно и на слух Plus-

quamperfekt. 

Употреблять его в речи. 

Употреблять в речи количественные 

числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

      № п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-

во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Примерные программы по учебным предметам Иностран-

ный язык 5-9 классы, Стандарты второго поколения, Москва 

«Просвещение» 2010 

1 

2.  Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжо-

ва - Москва. Просвещение. 2012 год. 

1 

3.  Учебник немецкого языка. 6 класс.  И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, Л.М. Санникова. Москва. Просвещение, 2013 

год. 

2 

4.   Рабочая тетрадь. 6 класс.  И.Л. Бим, Л.В.Садомова, Л.М. 

Санникова. Москва. Просвещение, 2013 год. 

2 

5.  Немецкий язык. Книга для учителя. Первые шаги. 2 класс. 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова, Л.М. Санникова. - Москва. Про-

свещение. 2011 год. 

1 

6.  Немецкий язык. Аудиоприложение. И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, Л.М. Санникова. 

1 

компл. 

7.  Учебник немецкого языка. 7 класс.  И.Л.Бим, Л.В.Садомова. 

Москва. Просвещение, 2013 год. 

2 



8.  Рабочая тетрадь. 7 класс.  И.Л. Бим, Л.В.Садомова. Москва. 

Просвещение, 2013 год. 

2 

9.  Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс. И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова. - Москва. Просвещение. 2011 год. 

1 

10.  Немецкий язык. Аудиоприложение. 7 класс. И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова.  

1 

компл. 

11.  Учебник немецкого языка. 8 класс.  И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова. Москва. Просвещение, 2011 год. 

2 

12.  Рабочая тетрадь. 8 класс.  И.Л. Бим, Л.В.Садомова. Москва. 

Просвещение, 2011 год. 

2 

13.  Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс. И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова. - Москва. Просвещение. 2011 год. 

1 

14.  Немецкий язык. Аудиоприложение. 8 класс. И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова. 

1 

компл. 

15.  Книга для чтения 7-9 классы. И.Л. Бим, Е.В. Игнатова. - 

Москва. Просвещение. 2011 год. 

 

2. Печатные пособия 

16.  Карточки  

17.  Плакаты по лексическим и грамматическим темам 48 

3. Технические средства обучения 

18.  Музыкальный центр 1 

19.  Телевизор 1 

20.  DVD 1 

21.  Компьютер 1 

22.  Гарнитура (колонки) 2 

23.  Принтер 1 

24.  Лингафонное оборудование (панель управления для учите-

ля) 

1 

25.  Лингафонные столы для учащихся 18 

26.  Наушники 19 

4. Оборудование класса 

27.  Стенды, планшеты 8 

 


