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Пояснительная записка 

 к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 

 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" в 7 классе ведется на основе 

программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/Enjoy English 

для 2-9 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск. Титул, 2007. 

 Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование сформированной 

к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, 

а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

            Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 7 класса с учетом 

их интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно 

формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-

английским словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 

на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного  и  межкультурного  общения 

практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к 

английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения 

английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой 

культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение / география / история). 

 

Цели обучения английскому языку в 7 классе 

 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 7 классе реализуются следующие 

цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 



—  речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre-

Intermediate / Waystage); 

—  языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

—  социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, 

тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и го-

товность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе; 

—  компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

—  учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык'': понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре. 

 

Содержание образования в 7 классе 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по 

дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение 

врача, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения дру-

зей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле 

и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 



школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их 

увлечения, любимые писатели и книги / сказки). 

1.1. Продуктивные речевые умения  

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

—  диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

—  диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; 

—  диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить 

свою помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера; 

—  диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение / неодобрение.  

Умения монологической речи  
При овладении монологической речью школьники учатся: 

—  описывать иллюстрацию; 

—  высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

—  высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи; 

—  делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение; 

—  передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые 

слова / план и без опоры; 

—  давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.  

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

— заполнять таблицы по образцу; 

—  составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

—  заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес); 

—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 



—  писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого 

в англоговорящих странах; 

—  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 

—  воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, 

стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

—  воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэропорту, в 

прогнозе погоды. 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

—  совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

—  учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

—  учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: 

личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художе-

ственной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные 

тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее 

компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, 

инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

•  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

•  догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

•  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

•  читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

•  оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

•  выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов 

 



2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

—  составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения; 

—  познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: 

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы 

(Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, St 

Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), особенности школьного образования; 

—  познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses 

of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St 

Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks 

and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с 

фактами из жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, 

кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с 

фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, 

Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и 

др.); 

—  познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

—  научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о 

ее национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить с родным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

—  пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

—  передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка; 

—  разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

—  работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

—   осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check); 

—  работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

—   ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

—  пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

4,1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

•  применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 

ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

•  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать ударение в слове и фразе: соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 



4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые 

слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов 

(например, kind — добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

•  суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -

ity, -ance / -ence, -ing; 

•  префиксами и суффиксами имен прилагательных: цп-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -

able / -ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

•  префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

•  префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б)  конверсией: 

•  прилагательными, образованными от глаголов: to clean — a clean room; 

•  прилагательными, образованными от существительных: cold — cold weather 

в)  словосложением типа: 

•  прилагательное + существительное: blackboard; 

•  прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—  артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, 

океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и 

площадей; с названиями национальностей и языков; исторических досто-

примечательностей; с именами собственными; 

—  существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art 

gallery); 

—  глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 

should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be 

going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

—  причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect 

Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

—  местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, 

hers, etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения one / ones для 

замены ранее упомянутого существительного; 

—  наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, 

near / nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении; 

—  числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

—  союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, 

whose, what, where, how, why; 

—  междометия: Oh! Well! 

—  предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive 

Voice (by, with); 

—  простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном  порядке:  She  met  the  boys  in London last year. 



—  специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ...?): How 

safe is travelling by boat this time of the year? 

—   альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

—  разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present 

Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she?                                    

They have never been to the USA, have they? 

—  восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How 

wonderful! 

—  некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get 

to school. The film is worth seeing. 

—  сложноподчиненные предложения с придаточными: 

•  определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the boy 

who I that won the competition? This is the computer which / that I'd like to have. 

•  дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 

•  реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a 

walk with out pets. 

•  причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 

—  глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth ( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little 

daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be / look /feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset 

because he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

—  слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — эквивалента 

модального глагола сап — to be able to; 

—  конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do 

smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the 

competition? 

—  предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 

—  условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a 

teacher, I wouldn't allow my students to call each other names.  

 

Учебно-тематический план 

 

1.Всемирный конкурс подростков                                                           27 часов. 

2.Встречайте победителей международного конкурса подростков      22часа 

3.Проблемы подростков. Школьное образование.                                 31 час 

4.Спорт—это увлекательно!                                                                     25часов 

 

                                                                                                         Всего: 105 часов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: Примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы 

М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа курса английского языка к УМК 

«EnjoyEnglish” для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений» 

(Обнинск:Титул, 2006). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю). Предусмотрено 

проведение 16 контрольных работ (4-итоговых, 12-текущих). 

Учебно-методический комплект. 

1) Учебник (Student'sBook) :Биболетова М.З. EnjoyEnglish-5: учебник английского 

языка для 8 класса общеобразовательных школ/ М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.- 

Обнинск:Титул,2008. 

2) Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М.З. EnjoyEnglish-5: Рабочая тетрадь 

по английскому языку для 8 класса общеобразовательных школ/ М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.- Обнинск:Титул,2008. 

3) Книга для учителя (Teacher’sBook): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику 

EnjoyEnglish-5 для 8 класса общеобразовательных школ/ М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.- Обнинск:Титул,2008. 

4) Аудиокассета к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений EnjoyEnglish-5:  - Обнинск:Титул,2008. 

5) Видеокассета к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений EnjoyEnglish-5:  - Обнинск:Титул,2008. 

Дополнительная литература. 

1) Рабочие программы по английскому языку 2-11 классы.-М:Глобус, 2008. 

2) Барашкова Е.А. Грамматика английского языка-проверочные работы (к учебнику  

3)  

В рабочую программу были внесены изменения: 

 Выделены часы для проведения промежуточного контроля; 

 Добавлены тексты для аудирования и чтения по темам «Проблемы экологии», 

«Средства массовой информации» 

 

В процессе обучения по курсу реализуются следующие цели. Развивается 

коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих- 

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

 Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности; 

 Языковая компетенция-накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

 Социокультурнвя компетенция-школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность 

и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется 

умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 Компенсаторная компетенция-развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т.д.; 



 Учебно-познавательная компетенция-развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), 

развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли  изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

В области говорения: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; 

переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности 

(праздники, традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет); 

природа и проблемы экологии; 

 Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и 

школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы;родная страна 

и страны изучаемого языка; 

В области аудирования: 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

В области чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В области письма: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ Разделы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди. 

12 2 

2 Природа и проблемы экологии. 28 6 

3 Средства массовой информации. 15 3 

4 Мир моих увлечений. 13 1 

5 Межличностные взаимоотношения в семье и с 

друзьями. 

21 4 

  

Итого: 

89 16 

105 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

РАЗДЕЛ № 1 «Родная страна и страны изучаемого языка» (14 часов) 

Климат и погода. Климат и погода в России и Великобритании. Прогноз погоды. Климат и 

погода в регионе. Вселенная:информация о планете Земля. Вселенная: ближайшие соседи. 

Вселенная: планеты. Солнечная система. Космос и человек. Известные ученые. Известные 

изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических путешествиях. 

Грамматика: Безличные предложения с It's. Видовременные формы глаголов в Present, 

Past, FutureSimple. Артикль the с уникальными объектами. Глаголывформе Past 

Continuous. Глаголывформе Present Perfect/Present Perfect Continuous. Предлоги since/for . 

Ученик должен знать: 

 Значение новых лексических единиц по темам «Климат и погода», «Вселенная»; 

 Употребление артиклей с уникальными объектами. 

 Употребление безличных предложений. 

 Правила чтения; 

 Признаки изучаемых видовременных форм глагола; 

Ученик должен уметь: 

 Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

 Рассказывать и расспрашивать о типичной погоде в разных уголках России, 

поддерживать разговор о погоде. 

 Составлять прогноз погоды; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и 

отдельные их части; 

 Передавать основное содержание текста; 

 Писать сообщения по темам; 



 Воспринимать информацию на слух; 

 Высказывать свое мнение об исследовании космоса с опорой на ключевые слова; 

 Составлять вопросы к тексту; 

Практическое применение: составление диалогов по ситуации «Разговор о погоде», 

грамматический тест, заучивание стихотворения о погоде, сообщение «Климат твоего 

региона», устный опрос изучаемых лексических единиц, чтение отрывка вслух. 

 

РАЗДЕЛ № 2 «Природа и проблемы экологии» (34 часа) 

Природные стихийные бедствия. Землетрясение. Торнадо. Наводнение и засуха. 

Последствия стихийных бедствий. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях. 

Удивительные природные места России. Удивительные природные места англоговорящих 

стран. Природа англоговорящих стран. Информация о «мировых чемпионах». Проблема 

экологии в России. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Человек и природа. Проблемы загрязнения окружающей среды. Условные 

предложения нереального характера. Экология Земли и экология человека. Привычки. 

Взаимоотношения между людьми в обществе. Как можно защитить нашу планету. 

Переработка промышленных и бытовых отходов. Комбинированные предложения с 

нереальным условием. Соблюдение чистоты в доме и на улице. Соблюдение чистоты в 

городе. Соблюдение чистоты за городом.  Экономия потребляемой энергии и воды. 

Экология Земли: твое отношение. Как можно защитить нашу планету. Твое отношение к 

проблемам экологии. 

Грамматика: Глаголы в форме PastSimple/Continuous (повторение). Глаголы в форме 

PastPerfect. Употребление артикля the с географическими названиями.Степени сравнения 

прилагательных. Словообразование (суффиксы –tion,-al). Условные предложения 

нереального характера. Структура be (get) usedto. Словообразование: аффиксы глаголов –

dis,-mis. Комбинированные предложения с нереальным условием. Предложения с 

нереальным условием. 

Ученик должен знать: 

 Значение новых лексических единиц по теме «Стихийные бедствия»; 

 Употребление артикля с географическими названиями; 

 Основные способы словообразования; 

 Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 Условные предложения 2,3 типа; 

 Употребление структуры be (get) usedto; 

 Значение новых лексических единиц по теме «Экология»; 

 Признаки изученных грамматических явлений ; 

Ученик должен уметь: 

 Обсуждать с партнером стихийные бедствия; 

 Рассказывать о природе своего края с опорой на ключевые слова; 

 Воспринимать информацию на слух, выписывать необходимую информацию в 

таблицу; 

 Описывать проявления различных стихий; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Читать текст о торнадо, землетрясении, разделять на смысловые части, 

озаглавливать их; 

 Воспринимать информацию о природных «рекордсменах» и выбирать факты, 

относящиеся к России; 

 Рассказывать о влиянии деятельности человека на природу; 

 Подготовить сообщение на тему «Экологические проблемы нашего региона»; 

 Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

 



РАЗДЕЛ № 3 «Средства массовой информации» (18 часов) 

Разнообразие СМИ. Преимущества и недостатки СМИ. Радио: преимущества и 

недостатки. Популярные радиостанции России и Великобритании. Телевидение. 

Телевидение-способ увидеть мир. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации. Роль прессы в моей жизни. Местные и центральные газеты. Профессия-

репортер. Известный журналист. Создание собственного репортажа. 

Грамматика: Аббревиатуры. Неисчисляемые существительные. Сложноподчиненные 

предложения с союзами whatever, wherever, whenever, whoever, however. 

Ученик должен знать: 

     • Распространенные аббревиатуры; 

     • Значение новых лексических единиц по теме «Средства массовой информации»; 

     • Неисчисляемые существительные; 

 Сложноподчиненные предложения с союзами whatever, wherever, whenever, 

whoever, however. 

 Словосочетания с формами на –ing. 

 Словосложение «прилагательное+существительное». 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать информацию на слух и устанавливать соответствия; 

 Рассказывать и расспрашивать о достоинствах и недостатках различных средств 

массовой информации; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Читать текст о радиопередаче с извлечением информации; 

 Рассказывать о радиостанциях России; 

 Выражать свою точку зрения как СМИ объединяют людей; 

 Рассказывать о телеканалах России; 

 Писать сообщение о своей любимой телепередаче; 

 Составлять диалоги по теме; 

 Рассказывать о роли газет в нашей жизни; 

 Читать текст о различных типах газет и выделять необходимую информацию; 

 Составлять вопросы для интервью; 

 Обсуждать насколько опасна профессия репортера; 

 Передавать содержание прочитанного; 

РАЗДЕЛ № 4 «Мир моих увлечений (14 часов) 

 Чтение в жизни современного подростка. Печатные книги и книги на дисках. Домашняя и 

школьная библиотека. Прямая и косвенная речь. Мой круг чтения. Факты из истории 

написания книг. Круг чтения моих зарубежных сверстников. Круг чтения в жизни 

современного подростка. Знаменитые писатели. Жанры книг. Мои любимые писатели. 

Любимые писатели моих зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жанры 

книг. Рассказ о любимой книге. 

Грамматика: Словосочетания с формами на –ing. Косвенная речь в настоящем и 

прошедшем времени. Сложноподчиненные предложения с союзами who, that, which. 

Образование прилагательных с помощью суффикса –less . 

Ученик должен знать: 

 Употребление в речи сложноподчиненных предложений; 

 Правила перевода прямой речи в косвенную; 

 Основные способы словообразования; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Знать лексику по теме раздела; 

Ученик должен уметь: 

 Передавать содержание прочитанного; 

 Рассказывать и расспрашивать о любимых книгах; 



 Пересказывать тексты, используя косвенную речь; 

 Написать сообщение о любимом писателе, используя план; 

 Рассказывать о знаменитых писателях англоязычных стран и книгах, которые они 

написали; 

 Делать выписки из текста; 

 Выражать свою точку зрения: почему книги еще популярны; 

 Отвечать на вопросы интервью; 

 Прослушать сообщение об истории интернета, установить сообщения; 

 Писать письмо, используя заданное обращение и концовку; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

Практическое применение: Устное сообщение «Любимое СМИ», беседа по теме «ТВ-

способ увидеть весь мир», Устное сообщение «Моя любимая ТВ программа», 

грамматический тест «Косвенная речь», чтение вслух абзацев текста, тест по теме 

«Словообразование», беседа по теме «Профессия-репортер». 

РАЗДЕЛ № 5 «Межличностные взаимоотношения в семье и с друзьями» (25 часов) 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Известные люди:факты, биографические 

данные. Известные люди из мира кино и телевидения.Что делает человека успешным.  

Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру. Успешные люди в твоем окружении. 

Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы подростков и способы их решения. Письмо в молодежный 

журнал. Межличностные конфликты и их решения. Праздники и традиции 

англоговорящих стран. День Благодарения в США. Семейные праздники и традиции. 

Праздники моей семьи. Независимость в принятии решений.Легко ли быть независимым. 

Проведение досуга. Способы зарабатывания карманных денег. На что подростки тратят 

карманные деньги. 

Грамматика: Словообразование. Глаголывформе Present, Past Simple, Past Perfect, Past 

simple Passive (повторение). Конструкциисинфинитивом: make smb.do smth; ask smb. to do 

smth. Условные предложения (повторение). Устойчивые словосочетания с глаголами do и 

make.  

Ученик должен знать: 

 Основные способы словообразования; 

 Значение новых лексических единиц по теме «Успешные люди»; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Конструкции с инфинитивом  makesmb.dosmth; asksmb. todosmth.; 

 Условные предложения 2,3 типов; 

 Значение новых лексических единиц по теме «Взаимоотношения друг с другом», 

«Карманные деньги», «Праздники»; 

 Признаки изучаемых видовременных форм глагола; 

Ученик должен уметь: 

 Читать интервью с полным пониманием, выбирать заголовок и девиз успешного 

человека; 

 Рассказывать какие черты характера нужно развивать, чтобы стать успешным 

человеком; 

 Читать тексты об успешных людях и выделять нужную информацию в 

соответствии с поставленными вопросами; 

 Писать сообщение о знаменитых людях; 

 Составлять и разыгрывать диалоги с опорой на фото, выражать свое мнение об 

отношениях в семьях; 

 Рассказывать о проблемах подростков; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Писать письмо в журнал, о проблеме, которая волнует; 



 Читать ответы журналиста и соотносить их с письмами; 

 Прослушать текст о популярных праздниках, выделять необходимую информацию, 

устанавливать соответствия; 

 Передавать содержание прочитанного с опорой на план; 

 Писать короткое сообщение о своих семейных традициях; 

 Написать поздравительную открытку зарубежному другу с пожеланиями; 

 Рассказывать и расспрашивать собеседника, как он тратит карманные деньги; 

составлять диалог с продавцом по образцу; 

 Написать о работе, которую вы хотели бы выполнять; 

Практическое применение: беседа по теме «Что делает человека успешным», монолог 

«Успешные люди», грамматический тест по теме «Пассив», выразительное чтение вслух 

абзацев текста, поздравительная открытка, устное сообщение «Семейные праздники»,  

инсценировка диалогов. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ. 

Формы ЗУН: 

1) Устный опрос 

 Монолог 

 Диалог 

 Аудирование 

2) Грамматический тест 

3) Письменное сообщение 

4) Контрольное чтение 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Федеральный государственный компонент государственного образовательного 

стандарта   

2. Примерные программы по английскому языку (2005г.)  

3. «Иностранные языки в школе», № 1-8, 2004-2007гг. 

4. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

5. «Speak Оut»,  журнал для изучающих английский язык. 

6. Интернет –ресурсы и ЦОР (мультимедийные презентации, видео и аудиоматериалы) 

Образовательные ресурсы Интернет 

1. www.prosv.ru/umk/we 

2. www.study.ru 

3. www.testland.ru 

4. www.eft.ru/tests 

5. www.usingenglish.com 

6. www.esl-lounge.com 

7. http://www.mes-english.com 

8.http://www.1september.ru/ 

9.http://www.englishteachers.ru/ 

10.http://www.homeenglish.ru/ 

 

Печатные пособия (таблицы): 

1. Косвенная речь 

2. Согласование времён 

3. Сложное дополнение 

4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 

Технические средства обучения 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.study.ru/
http://www.testland.ru/
http://www.eft.ru/tests
http://www.usingenglish.com/
http://www.esl-lounge.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/


5.  Компьютер 

         6. Мультимедийный проектор 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиоприложения (CD, MP3) 

 

Список литературы 

Литература для учащихся 

1. Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис., Трубанева Н.Н. Enjoy English: Учебник английского 

языка для 8 кл. общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул, 2009 – 160 с.: ил. 

2. Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз. “Enjoy English” 

для  8 кл. общеобраз. учрежд.  – Обнинск: Титул, 2010 – 80 с.: ил. 

 Литература для учителя 

1. Английский язык. 8 класс. Поурочные планы по учебнику М.З. Биболетовой. Часть I. 

/ Сост. Миронова О.С. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 112 с. 

2. Английский язык. Электронная версия № 2,3,4, 5, 6, 2012. 

3. Английский язык. 8 класс. Поурочные планы по учебнику М.З. Биболетовой. Часть 

II. / Сост. Миронова О.С. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 112 с. 

4.  Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Enjoy English: Учебник 

английского языка для 8 кл. общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул, 2009 – 160 с.: 

ил. 

5.  Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис. Рабочая тетраль к учебнику англ. яз. “Enjoy English” 

для  8 кл. общеобраз. учрежд.  – Обнинск: Титул, 2010 – 80 с.: ил. 

6. Биболетова М.З.,  Трубанева Н.Н., Е.Е.Бабушис. Книга для учителя к учебнику англ. 

яз. “Enjoy English” для  8  кл. общеобраз. учрежд.  – Обнинск: Титул, 2010  – 80с.:  

7. Готовимся к ГИА. Английский язык. 6 класс. Итоговое тестирование в формате 

экзамена / авт.-сост. М.А. Молокоедова. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 

32с. 

8. Готовимся к ГИА. Английский язык. 7 класс. Итоговое тестирование в формате 

экзамена / авт.-сост. М.А. Попова . – Ярославль: Академия развития, 2011. – 96с. 

9. Готовимся к ГИА. Английский язык. 8 класс. Итоговое тестирование в формате 

экзамена / авт.-сост. М.А. Попова. – Ярославль: Академия развития, 2011. – 96с. 

10. Грамматика английского языка: сборник упражнений: часть I: 8 класс: к учебнику 

М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English» / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006. – 126 с. 

11. Грамматика английского языка: сборник упражнений: часть II: 8 класс: к учебнику 
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I. Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего  образования (иностранный язык).- М.: АСТ-Астрель, 2004. 

 Примерной программы по иностранным языкам (английский язык).- М.: АСТ-

Астрель, 2004. 

 Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса 

английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2007 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение иностранного языка в 9 классе отводится 105 часов. Рабочая 

программа предусматривает обучение иностранному языку в объёме 3 часов в неделю в 

течение одного учебного года. 

     Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 9 класса английскому языку в 

общеобразовательных учреждениях, является продолжением курса английского языка 

“Enjoy English” для 2-8-го классов. 

     Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную 

записку; учебно-тематический план: основное содержание с указанием числа часов, 

отводимых на изучение учебного предмета, требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы; 

приложения к программе. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

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 требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к 

этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а 

также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются 



умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, 

переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским 

словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 

на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к 

английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения 

английского и других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры 

своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение / география / история). 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 9-х классах реализуются следующие 

цели. 
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

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

познавательной, а именно: 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня обученности (А2 / Pre 

intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 



умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности рода языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Содержание обучения иностранному языку в  9классе . 

1. Речевая компетенция.  

1.1.Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальное и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в 

жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 

Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа,  погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 

села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние 

на мировую цивилизацию. 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в 

том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать/согласиться на 

предложение  собеседника; 

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 



для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет, 

попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность/отказаться принять участиев ней, объяснить причину отказа; 

- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей 

проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем 

(в пределах тем, 

отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для  этого наиболее распространенные речевые 

клише; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

соответствии с предложенной ситуацией; 

- передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с 

опорой и без опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 

современного мира, например толерантности, безопасности. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

-     заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, 

указывая требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

-     писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, 

излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

-   писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме/проблеме. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 



понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее 

полезности/достоверности. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 

используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, 

жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной 

литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, 

вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания 

движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

• выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; 

- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей 

информации.  

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 



2. Социокультурная компетенция. 

К концу 9 класса школьники должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к 

знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных 

газет (The Sundy Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), 

молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.; 

- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США); территория, население, географические и 

природные условия, административное 

деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, 

столица, крупные города, средства массовой информации; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: 

всемирно известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly 

Theatre, The Yury Nikulin Old Circus, The Мoscow 

Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's 

Needle); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, 

Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, t L. Stevenson, W. Shakespeare, Charlote Bronte, 

Arthur Conan Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander , Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, 

Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt Disney), 

театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, 

Alla. Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. 

Tsiolkovsky, S. Rorolev, Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V. J. 

Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, 

Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, David Backham), 

произведениях классической литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane 

Eire" by С Bronte, "Who's There", "The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by 

James Albridhe, "Romeo and Juliet" by W. Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. B. White and G. 

Williams); 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая 

сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере 

Великобритании и США), рассказывая о своем крае, городе, селе; 

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и 

др.) в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных  заданий 



учебника (Progress Check), снабженных школой оценивания; 

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

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании 

и углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, 

компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и 

словарями. 

4. Языковая компетенция (рецептивный грамматический материал дается курсивом).  

4.1. Произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 классах; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений; 

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2  Лексическая сторона речи. 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в 

предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных 

учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness; 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

- неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений 

(myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want /tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами 

do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции 

типа I saw Ann buy the flowers; 

- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

- глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect 

Continuous с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has 

been raining for two hours;  

- глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked 

me not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was 



sad that day, 

- сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If +Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our 

English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

- сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have 

disappeared; 

- Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought 

about our future, we wouldn't have cut down forests, If he had phoned her yesterday, she would be 

able to continue the research now; 

- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Систематизируется изученный материал: 

- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов и сравнение употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple; 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

- модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to); 

- безличные предложения с It's...; It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 

    -  типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

    -  придаточные определительные с союзами that / which / who. 

     Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим, основные методики 

изучения иностранного языка  на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, предусмотрена проектная деятельность 

учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем,  личностно-

деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  

     Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

     В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так 

и в индивидуально-групповых формах. 

     В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап 

учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 

навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

учащихся.  

      Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 

работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 



проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, и т.д.), анализ 

творческих работ. 

     Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

лексико-грамматические тесты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать изученный материал. 

     Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации , разнообразные 

способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название темы Часы 

1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы. 

5 

2 Трудный выбор подростка: семья и друзья. Причины недопонимания 

между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. 

Как стать идеальным другом. 

7 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 

модели поведения, черты характера. Правила совместного проживания 

со сверстниками вдали от родителей.  

5 

4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, 

рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

3 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: 

театры, цирк и др. Заказ билетов в кино. 

4 

6 Молодёжь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и 

др. 

3 

Итого: в 1ч. 

27часов. 

7 Путешествие по миру. Путешествие как способ познать мир. Транспорт 

вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты из истории великого 

путешественника В.Беринга, трагедия «Титаника». Путешествие по 

пиратской карте. Происхождение географических названий. 

7 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, 

отлёты, сборы. Советы путешественнику: поведение  аэропорту, 

самолёте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к 

неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа 

“The Last Inch” by James Albridge). 

8 

9 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание 

других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: 

Cleopatra’s Needle, Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, Tolstoy 

Museum in Yasnaya Polyana. 

7 

 

Итого: во 

2ч.22час. 

10 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. Изречения великих людей на эту тему. Мирное решение 

семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: 

“Charlotte’s Web” by E. B. White). 

10 

11 Письмо в молодёжный журнал: нахождение взаимопонимания между 

братьями и сёстрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и 

10 



решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

12 Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты 

ХХ века.  Влияние знания людей и культуры  страны на отношение к 

ней. Толерантность и конформизм. Урок толерантности (рассказ 

немецкого мальчика времён Второй мировой войны и история из жизни 

современного молодого человека).  Музеи мира в разных странах. 

11 

Итого: в 3 ч. 

31часов. 

13 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль английского 

языка в моей будущей профессии. 

7 

14 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые , возрастные, 

половые. Почему важна политическая корректность в отношениях  

людей старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов. 

6 

15 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствия и 

прследствия). Спорт для здоровья. 

6 

16 Быть непохожими и жить в гармонии: молодёжная культура, музыка 

(The Beatles), мода. Кумиры молодёжи в современном кино. Взгляни на 

мир с оптимизмом. 

6 

Итого: в 4ч. 

25часа. 

 Итого за год 35 недель (105 часов). ..  

 

Требования  к уровню подготовки выпускников основной 

школы 

 

(составлены на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (иностранный язык).-М.: АСТ-

Астрель, 2004.) 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся 

должны: знать / понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и англоговорящих стран; 

уметь: 

в области говорения: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

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

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу  повторить; 

в области чтения: 

- ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием  

- основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

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

выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методический комплекс по английскому языку как учебной дисциплине 

включает комплекты документов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины 

«Иностранный язык»; 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

 

 

Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание 

учебного предмета «Иностранный язык»: 

- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего  

образования по иностранному языку (приказ МО России №1089 от 5 марта 2004 г.); 

- Типовые учебные программы общеобразовательных учреждений: английский 

язык; 

-  Примерные программы основного общего  образования по иностранным языкам; 

- Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в 

общеобразовательных учреждениях области». 

 

 

 

 



Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

иностранного языка. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy 

English: Учебник для 9кл. общеобраз. Учрежд.- Обнинск: Титул, 2008. 

тетрадей  с печатной основой: 

1) Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №1 к учебнику Английский с 

удовольствием / “Enjoy English” для 9 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2010. 

2) Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы»  к 

учебнику Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 9 кл. 

общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010. 

 

а также методических пособий для учителя: 

3) Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием» / “Enjoy English” для 2-9 кл. 

общеобраз. учрежд.- Обнинск:Титул, 2007. 

4) Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Морозова А.Н. Английский язык: Книга 

для учителя к учебнику Английский с удовольствием / “Enjoy English” 

для 9 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010. 

3)      Настольная книга учителя иностранного языка: Справ.-метод. пособие / Сост. 

В.В. Копылова.-ООО «Издательство Астрель», 2004. 

4)      Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе.-М.: Просвещение, 

1998. 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

1) Лондон: Лингвострановедческий справочник / Сост. Г.Д. Томахин.- М.: 

Просвещение, 2000. 

2) Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. Английский язык: Устные темы для 

развития разговорной речи. 6-9 классы. – М.:Дрофа, 2000. 

3) Английский язык. 8-11классы: развитие коммуникативных компетенций. 

Использование речевых опор / авт.-сост. Ю.И. Верисокин. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

4) Английский язык. 5-9 классы: обучающие игры на уроках / авт-сост. Г.В. 

Данилова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

1) Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Учебник для 9кл. общеобраз. Учрежд.- Обнинск: Титул, 

2008. 

2) Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №1 к учебнику Английский с 

удовольствием / “Enjoy English” для 9 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2010. 

3) Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы»  к 

учебнику Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 9 кл. 

общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1) ГИА -2011: Экзамен в новой форме: Английский язык: 9-й кл.: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации в новой форме/ авт.-сост. Н.Н. 

Трубанёва, Е.Е.Бабушис, Н.А.Спичко. – М.: АСТ:Астрель, 2011. 



2) Тофель И.В. Сборник учебных тематических тестов. Английский язык. 

9класс./ И.В. Тофель; под ред. А.О. Татура. Московский институт 

открытого образования Лаборатория аттестационных технологий. – М.: 

Интеллект-Центр, 2005. 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» ориентировано на реализацию федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта по иностранным языкам (для основной 

средней школы и полной средней школы).  

Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения). 

Аудиокассеты к учебнику 

 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой 

включает: 

- учебные материалы иллюстративного характера (опорные  схемы,  

грамматические таблицы, ассоциограммы  и др.); 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания  образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий. 
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автор Вербицкая М.В. 
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( Алгоритм Успеха) автор Вербицкая М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка для 10 класса 

 

         Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку 

М.В. Вербицкой. 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта для 10 класса, входящего  в систему учебно-методических комплектов 

"Алгоритм успеха", Москва, Вентана-Граф, 2013 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
 

Английский входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности); 

- 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 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему  речевому  развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 



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

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявления  иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 3 учебных часа в неделю  для обязательного изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. В 2014-2015 

учебном году в школе отведено 3 часа в неделю при 35 учебных неделях, всего 105 часов. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ темы Название темы Кол-во часов 

1 Unit 1. Путь к успеху. 7 

2 Unit 2. Берем отпуск. 7 

3 Unit 3. Человеку свойственно ошибаться 15 

4 Unit 4. Загадки. 8 

5 Unit 5. Красивое тело. 14 

6 
Unit 6. Время развлечений. 

Типы культурных развлечений в большом городе. 
10 

7 Unit 7. Игра окончена. Любимые компьютерные игры 10 



8 Unit 8. Трудная торговля. Реклама продуктов. 10 

9 Unit 9. Новый опыт. Меняем свой внешний вид. 12 

10 Unit 10.  Что  ты имеешь в виду? Предсказываем будущее. 10 

 Итого: 105 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен  

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

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

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

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

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

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

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и  современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение , 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

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

тических (объявления, прогноз погоды), публицистических (ин 

тервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература 

1. «Английский язык», учебник для 10 класса образовательных учреждений, 

входящий  в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха", 

Москва, Вентана-Граф, 2013 г. 

2. Примерная программа по  иностранным языкам, просвещение, 2012 год 

3. Маслыко Е.А. и др. «Настольная книга преподавателя иностранного языка». 

Минск, Вышэйшая школа, 2001. 

4. Панов Е.М «Основы методики обучения иностранным языкам». Москва, 1997. 

5. Ляховицкий М.В "Методика преподавания иностранных языков". Москва, 

"Высшая школа", 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании  

методического  

объединения учителей  

 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014 г. 

 Принято на  

педагогическом совете 

 

 

 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014 г. 

 «Утверждаю» 

Директор школы  

   

               /Е.В. Петрова/ 

 

 

Приказ № 26 

от «3» сентября 2014 г. 

 

Рабочая учебная программа 

по английскому языку 

 

для    11    класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

Курса английского языка “Enjoy English” под редакцией М.З.Биболетовой 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку в 11 классе. 

        Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений; Обнинск, Титул, 2010г. 

       Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. дает представление о 

курсе "Английский с удовольствием" / "Enjoy English", предназначенном для обучения 

английскому языку во 2-11 классах общеобразовательных учреждений. Программа 

соотносится с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и 

реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества. Программа содержит краткую 

характеристику ступени обучения, цели и содержание обучения, а также требования к 

уровню подготовки выпускников по английскому языку на данной ступени. 

       Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.  

       Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

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

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

       Изучение английского языка осуществляется на основании нормативно 

правовых документов: 

Закона «Об образовании» от 10.02.2011 года № 3266-1(в редакции Федеральных законов 

от 13.01.2013 года №12 ФС с изменениями, внесёнными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 4.10.2013 года № 13-П  и дополнениями,  внесёнными 

Федеральными законами. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

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

математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

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 личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  



Данная рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к 

обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 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 культуроведческую 

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 культур.  

      В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на 

старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 

стимулирует их к интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для 

социокультурного освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем. 

          К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется  

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню  (В1) подготовки по английскому языку.  

 

Цели и задачи обучения английскому языку 

    Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) 

;умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

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



самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи обучения: 

 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 

использование в более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: 

расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни; 

 овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка 

на русский;  

 освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для  решения разнообразных жизненных задач.                                                                                                                                                                                                          

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

          Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа. Обязательное изучение 

иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляют 

повышенные требования к профессиональной  подготовке учителя, способного работать 

на  старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

        

                                Количество учебных часов: 102 

В неделю – 3 

По плану: 

      1 четверть  - 27                          

      2 четверть  - 20 

      3 четверть  – 33 

      4 четверть  – 22 

 

   Тема Кол-во часов 

1. С чем сталкивается молодежь в современном 

мире. 

27 

2. Профессия твоей сечты. 20 

3. Направление к лучшему новому миру. 31 

4. Откуда вы? 24 

   

                                         Итого: 102 часа 

 

Педагогические технологии обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированная обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно – ориентированного обучения; 

- информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 



- технология  проектно-исследовательской деятельности. 

 

Формы и виды контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

 

В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый  

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения 

и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

Формы контроля: устный опрос, контрольный работа по четырём видам речевой 

деятельности, тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные 

срезы, словарные диктанты, тесты, контрольные работы, викторины, контрольно - 

административные задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются 

в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, 

что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. Контроль на данном этапе 

осуществляется различными способами: аудированием, грамматическими тестами, 

зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть подготовлены проекты, 

позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, 

говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится 

главным критерием в оценке речевых умений. 

 

Содержание образования в 11-х классах 

 

1. Речевая компетенция  

Предметное содержание устной и письменной речи  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно.  

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в 

жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера.Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. 

Права и обязанности старшеклассника.  



Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа билетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.  

Природа и эколоzия, научно-технический пpoгpecc. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генномодифицированные продукты. Медицина 

и нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и 

жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-

дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

 

Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

    осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме.  

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Умения в монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообще-

ниями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам 

выполненной проектной работы.  

При этом развиваются следующие умения:  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме / проблеме;  

 делать презентации по выполненному проекту;  

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации;  



 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои на-

мерения / поступки;  

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

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке.  

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема;  

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие 

в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

При этом развиваются следующие умения:  

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);  

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СУ;  

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее;  

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интере-

сующие детали.  

Умения аудирования 

 Рецептивные речевые умения  

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с раз-

личной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров:  

 понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках 

изучаемых тем;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информа-

ционной рекламе;  

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;  

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты;  

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию;  

 определять свое отношение к услышанному.  

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 



знания (в частности, с учетом выбранного профиля):  

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сооб-

щений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера;  

 изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов 

/ памяток для формирования стратегий учебной деятельности);  

 просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

При этом развиваются следующие умения:  

 предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;  

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;  

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию автора;  

 извлекать необходимую / интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному;  

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.  

 

2. Социокультурная компетенция 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний:  

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях об-

щения.  

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания:  

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;  



- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме;  

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем;  

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке;  

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

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;  

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным 

экзаменам (см. приложение Learning Strategies).  

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, исполь-

зовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

 

 4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография  

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:  

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;  

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных.  

Грамматическая сторона речи  

В 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе.  

Систематизируются способы выражения будущeгo, вероятности, цели, предпочтения, 



запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probabiLity, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.).  

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:  

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals 1, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настояuцeмy и будущему (If ... V + ed ... 

would ... );  

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that);  

• предложениях с конструкциями bе иsed to / get used to; 1 wish ... ;  

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's him who ....  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions).  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future IPast Simple, 

PresentI Future I Past Continuous, Present I Past Perfect; Present Perfect Continuous I Past 

Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / Ье able to / must).  

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следуюuцих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов 

их перевода на русский язык.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (injinitive / V-

ing forтs).  

Систематизация знаний употребления определенного I неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражаюuцих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, questioп words, 

comparatives, expressions о! quantity, nuтerals).  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражаюuцих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности (Linking devices).  

 

         Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

          знать/понимать: 

значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, не-

личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, 



исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: говорение: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз 

i погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

  -для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и     

    достижениями Рос 

Электронные ресурсы 

            www.fipi.ru 

1. www.englishlearner.com 

2. http://englishgrammer101.com 

3. http://www.1september.ru/  

4. http://www.englishteachers.ru/  

5. http://www.homeenglish.ru/  

6. http://www.exams.ru/ 

7. www.openclass.ru 

Словари 

8. http://www.multitran.ru/ 

9. http://lingvo.ru/ 

10. http://www.wikipedia.org 

Сообщества учителей 

11. http://it-n.ru/  Сеть творческих учителей 

12. http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.englishlearner.com/
http://englishgrammer101.com/
http://www.exams.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.multitran.ru/
http://lingvo.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://it-n.ru/
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основе 

образовательной программы по иностранному языку  для основной школы  МБОУ «СОШ 

№1» г. Астрахани в соответствии с  авторской программой «Немецкий язык» 5-9 классы 

М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2013 год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5 класса  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта основного 

общего образования, а также со следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2013г.; 

 Материалов УМК для 5 класса. 

Рабочая программа адресована учащимся 5 класса общеобразовательных 

учреждений. 

Рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  5  класса, который  состоит  из: 

 Аверин М. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2013; 

 Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2013; 

 Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2013г.; 

 Книги  для  учителя  (автора   Аверина М.  и  др., Москва, «Просвещение», 

2013г.). 

 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 

первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 

 

Общая  характеристика  учебного предмета 

Представленный  курс  является  адаптированной  к  российским  условиям  

версией международного  курса  —  в  основе  его  создания  лежат  основополагающие  

документы современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт  общего  образования,  новый  федеральный  базисный  

учебный  план,  Примерные программы  по  немецкому  языку  как  второму  

иностранному  языку.  Это  изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям  Европейских  стандартов 

(Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком).  Учитывая  данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по  повышению  качества  общения  между  европейцами  —  носителями  разных  языков  

и культур. Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как  

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Главные  

цели  курса  соответствуют  зафиксированным  целям  в  Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования по  иностранному языку. Это  

формирование  и  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной.  Особый  акцент  делается  на  личностном  развитии  и  

воспитании учащихся,  развитии  готовности  к  самообразованию,  универсальных  



учебных  действий, владении  ключевыми  компетенциями,  а  также  развитии  и  

воспитании  потребности школьников  пользоваться  немецким  языком  как  средством  

общения,  познания, самореализации  и  социальной  адаптации;  развитии  национального  

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. При  создании  настоящей  программы  авторами  учитывались  и  

психологические особенности  данной  возрастной  группы  учащихся.  Это  нашло  

отражение  в  выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Изучение  второго  иностранного  языка  имеет  ряд  особенностей  формального  и 

содержательного плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 

первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 изучение осуществляется в  условиях контактирования трёх языков  —  родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, 

обусловливает более  интенсивное  развитие  речевой  способности  учащихся  в  

целом  и  положительно сказывается на образовательном процессе; 

 возникают  проблемы  интерференции  (отрицательного воздействия) не только со 

стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что 

вызывает определённые трудности;  

 наряду с этим возникают большие возможности для  опоры на уже имеющийся 

опыт изучения первого иностранного языка  

Возможность  опереться  на  положительный  перенос  при  изучении  второго 

иностранного  языка  позволяет  интенсифицировать  процесс  овладения  им,  сделать  его 

эффективным  и  результативным,  несмотря  на  более  сжатые  сроки  обучения.  Это 

позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 

первому. 

При  изучении  второго  иностранного  языка,  как  и  первого,  учащиеся  готовят  

и представляют  проекты,  которые  должны  создавать  условия  для  реального  общения 

учащихся  на  немецком  языке  (переписка,  возможные  встречи  с  носителями  языка)  

или имитировать  общение  средствами  ролевой  игры.  В  подготовке и  презентации  

этих проектов  должны  участвовать  все  учащиеся,  но  степень  и  характер  участия  

могут  быть разными:  к  работе  над  проектом  может  быть  добавлена  работа  в  

качестве  оформителя (класса,  школы),  члена  жюри,  репортёра  и  др.  Проектная  

деятельность  учитывает возрастные  и  психологические  особенности  каждого  

учащегося,  позволяет  раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и 

потребностям. Особенность данного курса заключается  в разнообразии методов и 

приёмов работы с языковым  материалом,  он  даёт  учителю  возможность  планировать  

учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

  

Место  предмета в учебном плане 

Представленная  программа  предусматривает  изучение  немецкого  языка  в  

средней школе (5 класс) общеобразовательных учреждений: 70 часов из расчета 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель. 

 

Ценностные ориентиры 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  

достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 



 речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями  общения,  отобранными  для  

основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых явлениях  изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  

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

общения,  отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её  этапах;  формирование  умения  

представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  

положения  в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция  —  дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  

ознакомление  с  доступными учащимся  способами  и  приёмами  

самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2. развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка: 

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  и  овладения  

иностранными языками  как  средством  общения,  познания,  

самореализации  и  социальной  адаптации  в поликультурном,  

полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания 

важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  как  средства  

общения  и познания в современном мире; 

 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности  

как составляющих  гражданской  идентичности  личности;  воспитание  

качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию междулюдьми  разных  сообществ,  

толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Цели рабочей программы 

1. учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

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

деятельности); 

2. образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 



3. развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных 

интересов); 

4. воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

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

патриотизма). 

           Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе—развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами 

учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к 

изучению немецкого языка, интереса ко всё ещё очень скупой страноведческой 

информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных ори-

ентаций и творческого потенциала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Настоящая  программа  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  

и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности 

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  

обучению  и познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  

индивидуальной  траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к 

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов  мира;  готовности  и  способности  вести  

диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в нём взаимопонимания; 

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  

жизни  в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  

возрастных  компетенций  с  учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  

со сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  

правил индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  

чрезвычайных  ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  

отношения  к окружающей среде; 

10) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

8) 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; 

9) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  

планирования  и регуляции  своей  деятельности,  владения  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью; 

10) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 



1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников  в других странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  

жанров,  с  учётом  достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  

компетенции;  

3) расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

4) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

5) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  

иностранного  языка,  к  использованию иностранного  языка  как  средства  

получения  информации,  позволяющей  расширять  свои знания в других 

предметных областях. 

Содержание курса 

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  

следующие содержательные линии: 

 коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  

и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.  

Уровень  развития коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  

речевыми  навыками  и языковыми  средствами  второго  иностранного  языка  на  данном  

этапе  обучения,  а  также уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  

при  овладении  вторым иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  

коммуникативной  компетенции неразрывно  связано  с  социокультурной  

осведомлённостью  учащихся.  Все  указанные содержательные  линии  находятся  в  

тесной  взаимосвязи  и  единстве  учебного  предмета «Иностранный язык» 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы: 

Kennenlernen. Знакомство (9 часов). Знакомство с предметом, учебником. 

Приветствие, прощание. Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким 

алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Обучение селективному чтению.  Рассказ о себе 

и о своём друге. Систематизация приобретённых умений и навыков. Контроль умений и 

навыков пройденного материала. 

Meine Klasse. Мой класс (9 часов). Мой класс. Введение лексики по теме. 

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых 

глаголов в настоящем времени в ед. числе в диалогической речи. Знакомство с 

числительными до 20. Беседа по телефону. Знакомство с числительными до 100. 

Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности». Развитие навыков 

селективного чтения. Повторение по теме. Контрольная работа.  



Tiere. Животные (10 часов). Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа 

о домашних животных. Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 

Множественное число имён существительных. Интервью. Рассказ о любимом животном. 

Повторение. Контрольная работа 

Meine Schultag. Мой день в школе (9 часов). Введение лексики по теме «Мой 

день в школе». Обучение трём видам чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с 

полным пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. Беседа о расписании уроков 

на неделю. Рассказ о любимых учебных предметах. Повторение. Контроль навыков 

аудирования. Контрольная работа.  

Hobbys. Хобби (9 часов). Хобби. Введение в тему, Систематизация Л.Е. 

Спряжение глаголов. Развитие навыков восприятия на слух, монологической речи. Глагол 

können. Развитие навыков диалогической речи. Формирование навыка монологической 

речи по теме. Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. Контроль 

навыков чтения. Лексико-грамматические упражнения. Лексико-грамматический 

тестирование по теме. Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. Развитие навыков 

аудирования.  

Meine Familie. Моя семья (10 часов). Моя семья. Введение в тему, Семантизация 

Л.Е. Притяжательные местоимения. Лексико-грамматические упражнения. Профессия. 

Семантизация Л.Е., развитие навыков восприятия на слух. Семьи в России и Германии. 

Развитие навыков чтения, восприятия на слух. Лексико-грамматические упражнения. 

Контроль навыков монологической речи по теме. Внеклассное чтение. Развитие навыков 

чтения, пересказ. Развитие навыков аудирования.  

Was kostet das? Сколько это стоит (14 часов). Введение в тему, систематизация 

Л.Е. Развитие навыков диалогический речи. Деньги. Обучение умению просмотрового 

чтения. Страноведение. Евро. Формирование навыка монологической речи по теме. 

Лексико-грамматические упражнения. Повторение закрепление изучения Л.Е. по теме. 

Развитие навыков чтения, восприятия на слух. Чтение с понимание основного 

содержания. Тренировка лексики по теме. Лексико-грамматический тестирование по теме. 

Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. Контроль навыков чтения. Контроль навыков 

письма.  

 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1. Kennenlernen. Знакомство 9 

2. Meine Klasse. Мой класс 9 

3. Tiere. Животные 10 

4. Mein Schultag. Мой день в школе 9 

6. Hobbys. Хобби 9 

7. Meine Familie. Моя семья 10 

7. Was kostet das? Сколько это стоит 14 

 ИТОГО: 70 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Детям представляется возможность научиться: 

Говорение:  

 умение  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 



 умение  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; 

 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, чтении; 

 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, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей 

информации, письменной речи; 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. 

 

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; чтении; 

 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, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей 

информации; письменной речи; 

 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. 

 

 



Социокультурные знания и умения 

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

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  второго  

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  второго  иностранного  языка,  

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; артиклей, существительных, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание  основных  различий  систем  второго  иностранного, первого 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; 

 понимание  важности  владения  несколькими  иностранными  языками  в  

современном поликультурном мире; 

 представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  второго 

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  

изучаемых иностранных языков. 

 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе  с  опорой  на  первый  иностранный  язык,  игнорирования  

языковых  трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  

знания  о национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  

изучаемого  языка, полученные  на  уроках  второго  иностранного  языка  и  в  процессе  

изучения  других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 



 употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка: 

традициями  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран, 

говорящих  на  втором  иностранном  языке;  об  особенностях  их  образа  жизни,  

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в  мировую  культуру);  о  некоторых  произведениях  художественной  

литературы  на изучаемом иностранном языке; 

 умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  

ситуациях формального  и  неформального  общения  основные  нормы  речевого  

этикета,  принятые  в странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  

распространённую  оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым 

Собеседником жестам и мимике; 

использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать  с  прослушанным  и  письменным  текстом:  извлечение  основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Материально - техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического    обеспечения 

Количество 

1 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

Д 

 

Д 



3. Рабочая программа к линии “Deutsch.Horizonte”для 5 класса 

общеобразовательной школы. 

4. Учебно-методический комплект  “Deutsch.Horizonte”для 5 

класса (Учебник, Рабочая тетрадь). 

5. Грамматический справочникс упражнениями  

6. Книга для учителя (методические рекомендации для 5 

класса) 

7. Контрольные задания для 5 класса. 

8. Пособия по страноведению Германии, Швейцарии и т.д. 

9. Двуязычные словари 

10.Толковые словари (одноязычные) 

11. Журналы «Иностранные языки в школе». 

12. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты. 

13.Немецкие тесты для 5 класса по чтению, лексике и 

грамматике немецкого языка, составитель Дмитриева  Е.И. -  

М., 2002 

14.Разговорные темы для начинающих , А.Я. Минор, Е.В. 

Полянина – Саратов, Лицей, 2005 

Д 

 

К 

 

П 

 

К 

 

Д 

К 

Д 

П 

Д 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте начального образования по 

немецкому языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным 

материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская комната», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме: «Традиции 

Германии». Праздники: Рождество, Карнавал, Пасха и др. 

Изд-во МСНК, 2009.  

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино, 

наборы тематических карточек). 

8. Игрушки  для  изучения тем (национальная одежда жителей 

Германии, Австрии, Швейцарии). 

9. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам: 

«Животные», «Зоопарк», «В магазине», «Квартира», «Класс», 

«Города», «Транспорт».  

10. Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка (Германия, 

Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

П 

 

Д 

Ф 

3. 1.Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

2.Интерактивный комплекс с выходом в интернет: 

-Мультимедийный проектор . 

-Компьютер. 

3. Стол учительский  

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения немецкого 

языка 

Д 



Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

Литература для учителя 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 

5-9 классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2013. 

2. Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2013. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 20013. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

4. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: 

Просвещение, 2013. 

5. Тесты  немецкий язык.  Дрофа Москва 2012 

6.Тесты по немецкому языку Е.В.Дьяконова, Р.Х.Жарова Экзамен Москва 2010 

7. Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Немецкий  язык,  5  класс. М.М.Аверин» 

Литература для ученика 

1. Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2014. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.»-

М.: Просвещение: Cornelsen, 2014. 

3. Немецко  -  русские   и  русско  -  немецкие  словари. 
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Рабочая учебная программа 

по немецкому языку 

 

для 5 класса  

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

по иностранному языку  для основной школы в соответствии  

с  авторской программой 

 «Немецкий язык» 5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, 

Просвещение, 2013 год.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основе 

образовательной программы по иностранному языку  для основной школы  МБОУ «СОШ 

№1» г. Астрахани в соответствии с  авторской программой «Немецкий язык» 5-9 классы 

М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2013 год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5 класса  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта основного 

общего образования, а также со следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2013г.; 

 Материалов УМК для 5 класса. 

Рабочая программа адресована учащимся 5 класса общеобразовательных 

учреждений. 

Рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  5  класса, который  состоит  из: 

 Аверин М. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2013; 

 Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2013; 

 Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2013г.; 

 Книги  для  учителя  (автора   Аверина М.  и  др., Москва, «Просвещение», 

2013г.). 

 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 

первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 

 

Общая  характеристика  учебного предмета 

Представленный  курс  является  адаптированной  к  российским  условиям  

версией международного  курса  —  в  основе  его  создания  лежат  основополагающие  

документы современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт  общего  образования,  новый  федеральный  базисный  

учебный  план,  Примерные программы  по  немецкому  языку  как  второму  

иностранному  языку.  Это  изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям  Европейских  стандартов 

(Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком).  Учитывая  данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по  повышению  качества  общения  между  европейцами  —  носителями  разных  языков  

и культур. Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как  

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Главные  

цели  курса  соответствуют  зафиксированным  целям  в  Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования по  иностранному языку. Это  

формирование  и  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной.  Особый  акцент  делается  на  личностном  развитии  и  

воспитании учащихся,  развитии  готовности  к  самообразованию,  универсальных  



учебных  действий, владении  ключевыми  компетенциями,  а  также  развитии  и  

воспитании  потребности школьников  пользоваться  немецким  языком  как  средством  

общения,  познания, самореализации  и  социальной  адаптации;  развитии  национального  

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. При  создании  настоящей  программы  авторами  учитывались  и  

психологические особенности  данной  возрастной  группы  учащихся.  Это  нашло  

отражение  в  выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Изучение  второго  иностранного  языка  имеет  ряд  особенностей  формального  и 

содержательного плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 

первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 изучение осуществляется в  условиях контактирования трёх языков  —  родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, 

обусловливает более  интенсивное  развитие  речевой  способности  учащихся  в  

целом  и  положительно сказывается на образовательном процессе; 

 возникают  проблемы  интерференции  (отрицательного воздействия) не только со 

стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что 

вызывает определённые трудности;  

 наряду с этим возникают большие возможности для  опоры на уже имеющийся 

опыт изучения первого иностранного языка  

Возможность  опереться  на  положительный  перенос  при  изучении  второго 

иностранного  языка  позволяет  интенсифицировать  процесс  овладения  им,  сделать  его 

эффективным  и  результативным,  несмотря  на  более  сжатые  сроки  обучения.  Это 

позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 

первому. 

При  изучении  второго  иностранного  языка,  как  и  первого,  учащиеся  готовят  

и представляют  проекты,  которые  должны  создавать  условия  для  реального  общения 

учащихся  на  немецком  языке  (переписка,  возможные  встречи  с  носителями  языка)  

или имитировать  общение  средствами  ролевой  игры.  В  подготовке и  презентации  

этих проектов  должны  участвовать  все  учащиеся,  но  степень  и  характер  участия  

могут  быть разными:  к  работе  над  проектом  может  быть  добавлена  работа  в  

качестве  оформителя (класса,  школы),  члена  жюри,  репортёра  и  др.  Проектная  

деятельность  учитывает возрастные  и  психологические  особенности  каждого  

учащегося,  позволяет  раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и 

потребностям. Особенность данного курса заключается  в разнообразии методов и 

приёмов работы с языковым  материалом,  он  даёт  учителю  возможность  планировать  

учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

  

Место  предмета в учебном плане 

Представленная  программа  предусматривает  изучение  немецкого  языка  в  

средней школе (5 класс) общеобразовательных учреждений: 70 часов из расчета 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель. 

Ценностные ориентиры 

 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  

достижение следующих целей: 

3. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 



 речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями  общения,  отобранными  для  

основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых явлениях  изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  

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

общения,  отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её  этапах;  формирование  умения  

представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  

положения  в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция  —  дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  

ознакомление  с  доступными учащимся  способами  и  приёмами  

самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

4. развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка: 

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  и  овладения  

иностранными языками  как  средством  общения,  познания,  

самореализации  и  социальной  адаптации  в поликультурном,  

полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания 

важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  как  средства  

общения  и познания в современном мире; 

 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности  

как составляющих  гражданской  идентичности  личности;  воспитание  

качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию междулюдьми  разных  сообществ,  

толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Цели рабочей программы 

 

5. учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

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

деятельности); 

6. образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 



образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

7. развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных 

интересов); 

8. воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

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

патриотизма). 

           Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе—развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами 

учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к 

изучению немецкого языка, интереса ко всё ещё очень скупой страноведческой 

информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных ори-

ентаций и творческого потенциала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Настоящая  программа  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  

и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

12) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

13) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности 

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  

обучению  и познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  

индивидуальной  траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

14) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

15) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к 

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов  мира;  готовности  и  способности  вести  

диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в нём взаимопонимания; 



16) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  

жизни  в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  

возрастных  компетенций  с  учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

17) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

18) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  

со сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

19) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  

правил индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  

чрезвычайных  ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

20) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  

отношения  к окружающей среде; 

21) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

22) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

11) 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; 

12) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

13) 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; 

14) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные 

возможности её решения; 

15) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

16) 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; 

17) умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

18) 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; 

19) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  

планирования  и регуляции  своей  деятельности,  владения  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью; 

20) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

6) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников  в других странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  

жанров,  с  учётом  достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

7) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  

компетенции;  

8) расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

9) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

10) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  

иностранного  языка,  к  использованию иностранного  языка  как  средства  

получения  информации,  позволяющей  расширять  свои знания в других 

предметных областях. 

Содержание курса 

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  

следующие содержательные линии: 

 коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  

и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.  

Уровень  развития коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  

речевыми  навыками  и языковыми  средствами  второго  иностранного  языка  на  данном  

этапе  обучения,  а  также уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  

при  овладении  вторым иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  

коммуникативной  компетенции неразрывно  связано  с  социокультурной  

осведомлённостью  учащихся.  Все  указанные содержательные  линии  находятся  в  

тесной  взаимосвязи  и  единстве  учебного  предмета «Иностранный язык» 

Содержание тем учебного предмета 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы: 

Kennenlernen. Знакомство (9 часов). Знакомство с предметом, учебником. 

Приветствие, прощание. Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким 



алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Обучение селективному чтению.  Рассказ о себе 

и о своём друге. Систематизация приобретённых умений и навыков. Контроль умений и 

навыков пройденного материала. 

Meine Klasse. Мой класс (9 часов). Мой класс. Введение лексики по теме. 

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых 

глаголов в настоящем времени в ед. числе в диалогической речи. Знакомство с 

числительными до 20. Беседа по телефону. Знакомство с числительными до 100. 

Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности». Развитие навыков 

селективного чтения. Повторение по теме. Контрольная работа.  

Tiere. Животные (10 часов). Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа 

о домашних животных. Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 

Множественное число имён существительных. Интервью. Рассказ о любимом животном. 

Повторение. Контрольная работа 

Meine Schultag. Мой день в школе (9 часов). Введение лексики по теме «Мой 

день в школе». Обучение трём видам чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с 

полным пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. Беседа о расписании уроков 

на неделю. Рассказ о любимых учебных предметах. Повторение. Контроль навыков 

аудирования. Контрольная работа.  

Hobbys. Хобби (9 часов). Хобби. Введение в тему, Систематизация Л.Е. 

Спряжение глаголов. Развитие навыков восприятия на слух, монологической речи. Глагол 

können. Развитие навыков диалогической речи. Формирование навыка монологической 

речи по теме. Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. Контроль 

навыков чтения. Лексико-грамматические упражнения. Лексико-грамматический 

тестирование по теме. Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. Развитие навыков 

аудирования.  

Meine Familie. Моя семья (10 часов). Моя семья. Введение в тему, Семантизация 

Л.Е. Притяжательные местоимения. Лексико-грамматические упражнения. Профессия. 

Семантизация Л.Е., развитие навыков восприятия на слух. Семьи в России и Германии. 

Развитие навыков чтения, восприятия на слух. Лексико-грамматические упражнения. 

Контроль навыков монологической речи по теме. Внеклассное чтение. Развитие навыков 

чтения, пересказ. Развитие навыков аудирования.  

Was kostet das? Сколько это стоит (14 часов). Введение в тему, систематизация 

Л.Е. Развитие навыков диалогический речи. Деньги. Обучение умению просмотрового 

чтения. Страноведение. Евро. Формирование навыка монологической речи по теме. 

Лексико-грамматические упражнения. Повторение закрепление изучения Л.Е. по теме. 

Развитие навыков чтения, восприятия на слух. Чтение с понимание основного 

содержания. Тренировка лексики по теме. Лексико-грамматический тестирование по теме. 

Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. Контроль навыков чтения. Контроль навыков 

письма.  

 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1. Kennenlernen. Знакомство 9 

2. Meine Klasse. Мой класс 9 

3. Tiere. Животные 10 

4. Mein Schultag. Мой день в школе 9 

6. Hobbys. Хобби 9 

7. Meine Familie. Моя семья 10 

7. Was kostet das? Сколько это стоит 14 

 ИТОГО: 70 



Планируемые результаты изучения предмета 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Детям представляется возможность научиться: 

Говорение:  

 умение  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение  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; 

 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, чтении; 

 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, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей 

информации, письменной речи; 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. 

 

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; чтении; 

 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, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей 

информации; письменной речи; 

 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. 

Социокультурные знания и умения 

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

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  второго  

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  второго  иностранного  языка,  

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; артиклей, существительных, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание  основных  различий  систем  второго  иностранного, первого 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; 

 понимание  важности  владения  несколькими  иностранными  языками  в  

современном поликультурном мире; 

 представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  второго 

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  

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 



догадки, в том числе  с  опорой  на  первый  иностранный  язык,  игнорирования  

языковых  трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  

знания  о национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  

изучаемого  языка, полученные  на  уроках  второго  иностранного  языка  и  в  процессе  

изучения  других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка: 

традициями  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран, 

говорящих  на  втором  иностранном  языке;  об  особенностях  их  образа  жизни,  

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в  мировую  культуру);  о  некоторых  произведениях  художественной  

литературы  на изучаемом иностранном языке; 

 умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  

ситуациях формального  и  неформального  общения  основные  нормы  речевого  

этикета,  принятые  в странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  

распространённую  оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым 

Собеседником жестам и мимике; 

использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать  с  прослушанным  и  письменным  текстом:  извлечение  основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 



• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Материально - техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

 

№ 

п/

п 

Наименования объектов и средств материально-технического    

обеспечения 

Количество 

1 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3. Рабочая программа к линии “Deutsch.Horizonte”для 5 класса 

общеобразовательной школы. 

4. Учебно-методический комплект  “Deutsch.Horizonte”для 5 класса 

(Учебник, Рабочая тетрадь). 

5. Грамматический справочникс упражнениями  

6. Книга для учителя (методические рекомендации для 5 класса) 

7. Контрольные задания для 5 класса. 

8. Пособия по страноведению Германии, Швейцарии и т.д. 

9. Двуязычные словари 

10.Толковые словари (одноязычные) 

11. Журналы «Иностранные языки в школе». 

12. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты. 

13.Немецкие тесты для 5 класса по чтению, лексике и грамматике 

немецкого языка, составитель Дмитриева  Е.И. -  М., 2002 

14.Разговорные темы для начинающих , А.Я. Минор, Е.В. Полянина – 

Саратов, Лицей, 2005 

Д 

 

Д 

Д 

 

К 

 

П 

 

К 

 

Д 

К 

Д 

П 

Д 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования 

немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте начального образования по немецкому 

языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным 

материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская 

комната», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме: «Традиции Германии». 

Праздники: Рождество, Карнавал, Пасха и др. Изд-во МСНК, 2009.  

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино, наборы 

тематических карточек). 

8. Игрушки  для  изучения тем (национальная одежда жителей 

Германии, Австрии, Швейцарии). 

9. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам: 

«Животные», «Зоопарк», «В магазине», «Квартира», «Класс», 

«Города», «Транспорт».  

10. Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка (Германия, Австрия, 

Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

П 

 

Д 

Ф 



3. 1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

2.Интерактивный комплекс с выходом в интернет: 

-Мультимедийный проектор . 

-Компьютер. 

3. Стол учительский  

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения немецкого языка Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

Литература для учителя 

6. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 

5-9 классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2013. 

7. Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2013. 

8. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 20013. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

9. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: 

Просвещение, 2013. 

10. Тесты  немецкий язык.  Дрофа Москва 2012 

6.Тесты по немецкому языку Е.В.Дьяконова, Р.Х.Жарова Экзамен Москва 2010 

7. Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Немецкий  язык,  5  класс. М.М.Аверин» 

 

Литература для ученика 

4. Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2014. 

5. Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.»-

М.: Просвещение: Cornelsen, 2014. 

6. Немецко  -  русские   и  русско  -  немецкие  словари. 
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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5 класса, составлена в 

соответствии с  требованиями  к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования с учетом основных идей и положений программы развития универсальных 

учебных действий для общего образования с соблюдением преемственности с 

примерными программами начального общего образования на основе  Примерной  

программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9  классы, Программы   

общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5 -9  классы. Автор   И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова ,  Москва, Просвещение, 2014. 

 

                                              Общая  характеристика курса 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». Обучение 

немецкому языку в 5 классе  обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в 

начальной школе. 5 класс является начальным звеном основной школы, звеном, 

связующим начальную и среднюю ступени школьного языкового образования.Рабочая 

программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению немецкому языку. 

Первой содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 

общеучебные и специальные учебные умения, которые находятся в тесной взаимосвязи. 

Интегративной целью обучения немецкому языку в пятом классе является  продолжение 

формирования элементарной коммуникативной компетенции школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

К 5 классу в личности учащихся происходят существенные изменения. У 

пятиклассников уже в большей степени, чем у младших школьников, развиты 

произвольное внимание и логическая память.Уних формируется теоретическое мышление 

и более сознательно осуществляется усвоение грамматических явлений родного языка, а 

поэтому более осознанной становится опора на родной язык при овладении иностранным.  

Вместе с тем не утрачивают своего значения и такие виды памяти, как эмоционально-

образная, ассоциативная, моторная. Это делает необходимым комплексно использовать 

средства и приемы обучения, активизирующие все каналы восприятия и закрепления в 

памяти иноязычного учебного материала. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  5 классе выделяется 105 часов, из  

расчета  3  часа  в  неделю, 35 учебных недель. 

 

Цели курса 

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

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

   развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

   воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 



отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной 

культуры. 

В процессе обучения  курсу «Немецкий язык.» авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой в 5 

классе  реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для 5 класса основной школы; освоение знаний о 

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

иностранном языках; 

– социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств при получении и передаче 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

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

числе с использованием новых информационных технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков 

и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ 

слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется 

умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, 

текст на немецком языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или 

изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью 

формирования орфографических, лексических, грамматических навыков); умение 

пользоваться двуязычным словарем учебника и др. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации федерального 

стандарта общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России» – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников 



уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, 

трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, 

интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и 

современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, 

но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания 

младших школьников. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе 

отражает базовые ценности современного российского общества и реализует 

поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — средствами своего 

предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

Содержание тем учебного курса. 

1. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (10 часов). 

 

Основное 

содержание 

речи. 

Первый школьный день, ученики знакомятся с новенькими, 

ребята вспоминают о лете. Новый персонаж учебника – Кот в 

сапогах. Он рассказывает о себе. Чем занимались летом Свен и 

Сабина?  Обмен впечатлениями о лете. 

Лексическая 

сторона речи. 

Sich freuen, sich bekannt machen, ein Neuer, eine Neue, der/die  

Bekannte (-n), genau, schlau, überlisten, verwandeln, befreien, das 

Land (Länder), auf dem Lande, aufs Land, die Wiese (-n), die Kusine 

(-n), zu Gast sein, Gute Reise! Viel Spaß! 

Грамматическая 

сторона речи. 

1. Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов 

в Präsensи Perfekt. 

2. Возвратные местоимения и их употребление в речи. 

3. Повторение: образование степеней сравнения прилагательных. 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знатьлексикупоподтемам „Schule“, „Sommer“, „Sommerferien“ и 

уметь использовать её при решении речевых задач. 

2. Уметь рассказывать о себе и своей семье. 

3. Уметь расспрашивать собеседника о нем и его семье, а также о 

лете и летних каникулах. 

4. Уметь читать тексты с полным пониманием содержания. 

5. Употреблять Perfekt и степени сравнения прилагательных. 

6. Иметь опыт использования полученных знаний для выполнения 

мини-проекта„Sommerferien“. 

 

2. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (9 часов). 

 

Основное 

содержание 

Архитектура и достопримечательности старого немецкого города. 

Что можно увидеть в старом типичном немецком городе? О чем 



речи. беседуют прохожие на улицах города? 

Лексическая 

сторона речи. 

Die Kirche (-n), das Rathaus, das Lebensmittelgeschäft, das Werk (-e), 

die Brücke (-n), die Burg (-en), der Ritter  (-), der Jugendklub (-s), 

modern, das Mittelalter, das Dach (ä, -er), unter roten Ziegeldächern, 

fremd (Ich bin hier fremd), die Begegnung (-en). 

Грамматическая 

сторона речи. 

1.Типы образования множественного числа имен 

существительных. 

2.Отрицание kein/keine, употребление отрицанийnicht иkein. 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знать лексику по теме «Город» и уметь использовать её при 

решении речевых задач. 

2. Уметь участвовать в диалоге – обмене мнениями о погоде, 

достопримечательностях города. 

3. Уметь возражать, используя отрицания nicht иkein. 

4. Уметь рассказывать о городе, называть и характеризовать 

отдельные городские достопримечательности. 

5. Уметь понимать при чтении и аудировании сообщения 

монологического и диалогического характера. 

 

3. In der Stadt. Wer wohnt hier?  (9 часов). 

 

Основное 

содержание 

речи. 

В городе живет много людей: мужчины и женщины разных 

профессий, также школьники, студенты и пенсионеры. Но здесь 

есть и много животных, особенно в зоопарке. Отношение жителей 

к своему городу.  

Лексическая 

сторона речи. 

DerBeruf (-e), Was ist er /sie von Beruf? Der Arbeiter (-), der Arzt 

(Ärzte), der Angestellte (-n), der Handwerker (-), der Ingenieur (-e), 

der Rentner (-), das Gespenst (-er), verschieden, das Schaufenster (-), 

das Schild (-er), Seid ihr/du einverstanden? das Symbol (-e)  

Грамматическая 

сторона речи. 

1.Указательныеместоименияdieser, diese, dieses, diese/ jener, jene, 

jenes, jene. 

2. Словосложение как один из распространенных в немецком 

языке способов словообразования. 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знать лексику по теме и уметь использовать её при решении 

речевых задач. 

2. Уметь участвовать в диалоге – споре о погоде, о городе и его 

жителях, высказывать разные точки зрения. 

3. Уметь рассказывать о городе и его жителях (в том числе с 

опорой на рисунок, ключевые слова). 

4. Уметь сравнивать объекты, используя указательные 

местоимения.  

 

4. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?  (11 часов). 

 

Основное 

содержание 

речи. 

Как выглядят улицы немецкого города. Что и кого можно здесь 

увидеть? Уличное движение, виды транспорта. Ознакомление с 

новой страноведческой информацией. Образ жизни, быт другого 

народа. 

Лексическая 

сторона речи. 

Die Gasse (-n), zu Fuß gehen, der Fußgänger (-), die Fußgängerzone (-

n), einkaufen (gehen), die Telefonzelle (-n), die Litfaßsäule (-n), still, 

laut, lang, kurz, breit, schmal, der Verkehr, das Verkehrsmittel (-), die 



Straßenbahn (-en), das Lebewesen (-), nennen, warten auf, passieren, 

nah, die Verkehrsampel (-n), die Verkehrsregel (-n), das Licht, halten, 

dürfen, bedeuten, stehen bleiben, bei Rot/ bei Gelb/ bei Grün. 

Грамматическая 

сторона речи. 

1.Спряжение сильных глаголов в Präsens. 

2. Модальныеглаголыwollen, müssen, können, mögen, sollen, dürfen. 

3. Выражение принадлежности с помощью притяжательных 

местоимений. 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знать лексику по теме «Улицы города» и уметь использовать её 

при решении речевых задач. 

2. Уметь рассказывать о городе, используя знакомые и новые ЛЕ: 

описать разные аспекты жизни городской улицы, 

охарактеризовать улицы города, уличное движение. 

3. Уметь вести диалог – обмен мнениями по подтеме. 

 

5. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (11 часов). 

 

Основное 

содержание 

речи. 

Разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые. 

Многоэтажные и маленькие (коттеджи). План города. Ориентация в 

незнакомом городе. Экологические проблемы города. 

Лексическая 

сторона речи. 

Das Hochhaus (ä, -er), das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, der 

Wohnblock (-s), hoch, niedrig, bequem, der Platz (ä, -e), der Markt (ä, -

e), die Vorstadt (ä, -e), der Stadtteil (-e), genug, das Sprichwort (ö, -er), 

der Stadtrand, die Erde, die Natur, die Luft, das Gras, sauber. 

Грамматическая 

сторона речи. 

УпотреблениесуществительныхвDativ после предлоговin, an, auf, 

hinter, neben, vor, zwischenпри ответе на вопрос Wo? 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знать лексику по теме  и уметь использовать её при решении 

речевых задач. 

2. Уметь вести диалог – расспрос в ситуации «Ориентация в 

незнакомом городе». 

3. Уметь отвечать на вопрос Wo?, указывая местонахождение 

предметов. 

4. Уметь рассказывать о городе, домах, комментировать план 

города, используя новую лексику, назвать адрес по-немецки. 

5. Уметь читать с полным пониманием тексты разного характера 

(описание, диалоги). 

6.   Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (12 часов). 

 

Основное 

содержание 

речи. 

Габи – кузина Сабины, живет в маленьком немецком городке в 

Тюрингии. Семья Габи, какая она? Где работают её родители? Есть 

ли у неё братья и сестры? Её дом (коттедж), где есть все 

необходимое для жизни. Описание комнаты. 

Лексическая 

сторона речи. 

Der Berg (-e), das Herz (-en), der Liebling (-e), das Erdgeschoss, die 

Treppe (-n), führen, der Stock (die Stockwerke)/ die Etage (-n), der 

Vorgarten (ä), die Hundehütte (-n), das/der Vogelbauer (-),die Leuchte (-

n), die Gardine (-n), gemütlich, hängen, über, unter, das Essen 

zubereiten, beim Zubereiten des Essens, das Geschirr abwaschen, den 

Müll hinaustragen, die Fenster putzen, teilen, pflanzen, manchmal, das 

Reinemachen, beim Reinemachen. 

Грамматическая 

сторона речи. 

1. Спряжение глагола helfenвPräsens. 

2. Употребление существительных после глаголаhelfen вDativ. 



3. Личные местоимения вDativ. 

4. Глаголы с отделяемыми приставками. 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знать лексику по теме «Квартира, уборка, ведение домашнего 

хозяйства» и уметь использовать её при решении речевых задач. 

2. Уметь вести диалог – расспрос об интерьере комнаты, квартиры. 

3. Уметь описывать интерьер комнаты. 

4. Усвоить грамматический материал. 

5. Уметь читать тексты – описания с полным пониманием 

содержания. 

 

7. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?(11 часов). 

 

Основное 

содержание 

речи. 

Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в 

зависимости от времени года? Какие праздники широко известны в 

Германии? А в России? Все дети Германии любят Пасху. 

Пасхальные традиции. 

Лексическая 

сторона речи. 

DuhastRecht! Esistheiter. Esistbewölkt. EsgibtGewitter. Esblitzt. 

Esdonnert. Es ist 10 Grad über/ unter null. Das Unwetter, der Tag des 

Sieges, der Frühlings- und Arbeitstag, der internationale Kindertag, 

heute, morgen, übermorgen, gestern, vorgestern, Welches Datum ist 

heute? Die Bastelei, das Tonpapier, einpacken, das Überraschungsei, der 

Filzstift, der Klebstoff. 

Грамматическая

сторонаречи. 

Образованиепорядковыхчислительных. 

Словосложение как один из распространенных в немецком языке 

способов словообразования. 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знать лексику по теме «Погода» и уметь использовать её при 

решении речевых задач. 

2. Уметь рассказывать о любом времени года, описывать погоду, 

информировать о праздниках в Германии и России. 

3. Уметь вести беседу по телефону. 

4. Уметь образовывать порядковые числительные и называть дату. 

5. Иметь опыт написания поздравительной открытки (по образцу). 

8.  Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! (11 часов). 

 

Основное 

содержание 

речи. 

Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы 

должны охранять мир вокруг нас. Охрана окружающей среды – 

международная проблема. Уборка города: очистить город от 

мусора, высадить деревья, заложить новые парки. Кружок юных 

натуралистов.  

Лексическая 

сторона речи. 

InGefahrsein, erfahren, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die Umwelt, 

der Boden, schützen, der Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft (-en), 

der Bauarbeiter (-), der Bürgermeister, Weg!, die Pflanze (-n), das 

Lineal (-e), die Schere (-n), der Radiergummi (-s), das Streichholz (ö, -

er), die Schachtel (-n), der Zirkel (-),alles Nötige, die Sache (-n), die 

Überschrift (-en), ohne. 

Грамматическая

сторонаречи. 

1. Повторение существительных в Akkusativ после глаголовnehmen, 

sehen, brauchen. 

2. Повторение степеней сравнения прилагательных. 

3. Модальные глаголы müssen, sollen 

4. Ознакомление с употреблением предлогов mit, nach, aus, zu, von, 



bei +Dativ. 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знать лексику по теме и уметь использовать её при решении 

речевых задач. 

2. Уметь понимать на слух сообщения разного характера, 

включающие информацию по теме.  

3. Уметь отыскивать необходимую информацию в тексте.  

4. Уметь употреблять предлоги с Dativ, существительные в 

Akkusativ после глаголовnehmen, sehen, brauchen, образовывать 

степени сравнения прилагательных. 

5. Уметь вести диалог – обмен мнениями. 

 

9. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (11 часов). 

 

Основное 

содержание 

речи. 

Работа над проектом «Мы строим свой город». Что в нем будет? 

Описание города. В магазине канцтоваров. Карманные деньги. 

Друзья играют важную роль в нашей жизни. 

Лексическая 

сторона речи. 

Das Feld (-er), das Geld, das Taschengeld, der Euro, kosten, teuer, billig, 

sparen, Wozu? Sehr nett von dir/ von Ihnen! die Bank (ä, -e), enden, 

Wie endet die Geschichte?, die Schnecke (-n), der Sand, bewundern, 

sich interessieren für (Akk.), Wofür interessierst du dich?, die 

Sehenswürdigkeit (-en), Wohin? – Dorthin. 

Грамматическая

сторонаречи. 

1.Повторение глагола habenв самостоятельном значении. 

2. Инфинитивный оборотum…zu + Infinitiv. 

3. Предлоги с Akkusativи Dativ. 

Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Уметь решать коммуникативные задачи, используя языковой и 

речевой материал параграфа. 

2. Уметь читать легкие аутентичные тексты с общим охватом 

содержания.  

3. Уметь описывать город, который строишь, а также спрашивать 

об этом партнера.  

4. Усвоить грамматический материал (предлоги с Akkusativи Dativ, 

употребление глагола  haben с существительными в Akkusativ, а 

также инфинитивного оборотаum…zu + Infinitiv). 

5. Уметь употреблять инфинитивный оборотum…zu + Infinitiv для 

выражения цели какой-либо деятельности. 

 

10.  Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor.(11 часов) 

 

Основное 

содержание 

речи. 

Работа в кружке. Школьники рассказывают о построенных или 

нарисованных ими городах. Прощальная прогулка по городу. 

Школьники готовятся к заключительному празднику: украшение 

зала, подготовка праздничного стола, прием гостей. Продукты 

питания. 

Лексическая 

сторона речи. 

DerAbschied, Abschiednehmenvon, vorbereiten, morgens, vormittags, 

nachmittags, abends, schmücken, das Notizbuch, backen, das Brot, die 

Butter, der Käse, die Wurst, den Tisch decken, die Tasse (-n), die 

Untertasse (-n), der Teller (-), der Teelöffel (-), die Gabel (-n), das 

Messer (-). 

Грамматическая

сторонаречи. 

ПредлогисAkkusativ – durch, für, ohne, um. 



Требования к 

ЗУН 

обучающихся по 

теме. 

Ученику необходимо: 

1. Знать лексику по теме «Праздник, еда» и уметь использовать её 

при решении речевых задач. 

2. Уметь понимать на слух сообщения разного характера, 

включающие информацию по теме. 

3. Уметь вести беседу в ситуациях, связанных с приемом гостей. 

4. Уметь вести диалог – расспрос о городе с опорой на картинки. 

5. Иметь опыт написания приглашения на праздник (с опорой на 

образец). 

 

 

 Учебно-тематический план 

Общее количество часов: 105 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Повто-

рение 

Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten 

Klasse? Kleiner Wiederholungskurs (Привет, 5 класс! С чем мы 

пришли из 4 класса?) 

10 

I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий 

город. Что в нем?) 
9 

II. In der Stadt ... Wer wohnt hier? (В городе… Кто здесь живет?) 9 

III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (Улицы города. Какие они? 10 

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (Где и как живут здесь 

люди?) 
11 

V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (У Габи дома. Что мы тут 

видим?) 
12 

VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (Как 

выглядит город Габи в различное время года?) 
11 

VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber… 

(Большая уборка в городе. Отличная идея! Но…) 
11 

VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (В 

город снова приезжают гости. Как вы думаете, какие?) 
11 

IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein 

Abschiedsfest vor. Und wir? (Наши немецкие друзья и подруги 

готовят прощальный праздник) 

11 

 

Требования      к    уровню подготовки учащихся 

Говорение 

На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный характер, 

предполагает непосредственную опору на образец, хотя обучение и строится на основе 

решения коммуникативных задач и закладываются основы выхода на репродуктивно-

продуктивный уровень. Учащиеся овладевают самыми необходимыми исходными 

речевыми и языковыми знаниями, касающимися произносительной, грамматической, 

лексической и орфографической сторон речи, а также исходными страноведческими 

знаниями, формулами речевого этикета. Однако навыки и умения недостаточно прочны, 

механизмы комбинирования и варьирования, а также речевая инициатива развиты слабо. 

Решаемые коммуникативные задачи охватывают указанные выше наиболее 

распространенные стандартные ситуации общения. 

Требования к обучению диалогической речи 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы 



простого предложения. 

2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

3. Выражать   предположение,   сомнение,   используя   вопросительные 

предложения без вопросительного слова. 

4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения   с   

вопросительными  словами  (Wer?Was? Was maсht...? Wohin? Wem? 

Wozu?). 

5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

6. Положительно (отрицательно)  реагировать на  просьбу, пожелание, 

используя речевые клише типа Schon (Nein). 

7. Выражать    мнение,    оценочное    суждение,    эмоции    типа 

Interessant! Toll! Klasse! Schade! 

8. Целенаправленно   вести   диалог-расспрос   типа   интервью(с опорой 

на образец). 

9. Вести двусторонний диалог – расспрос , попеременно переходя с 

позиции сообщающегося на позицию спрашивающего. 

10. Вести диалог – обмен мнениями. 

Требования к обучению  монологической речи 

Ученикам предлагается:  

1. Описать картину, собственный рисунок.  

2   Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме , семье и своем городе, селе, о своих 

занятиях. 

Письмо 

Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма и самыми 

элементарными коммуникативными умениями для ведения переписки. 

Требования к обучению письму 

Школьникам предлагается: 
1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, 

предложения), выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы и т .д. ,  в 

частности списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения. 

2.Вести словарь. 

3.Составлять письмо по образцу. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

Ниже перечислены требования к обучению произносительной, лексической, 

грамматической и графической сторонам речи, предусматривающие продуктивное 

владение соответствующими языковыми средствами. 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

— четко произносить и различать на слух все звуки и основные 

звукосочетания немецкого языка; 

— соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ;  

— оглушать согласные в конце слога, слова;  

— не смягчать согласные перед гласными переднего ряда ( н е  

палатализировать); 

— соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах;  

— владеть интонацией    утвердительного,    вопросительного ( с 

вопросительным словом и без него) и побудительного предложений.  

Они должны знать:  

— все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия; 

— основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве знаков 

долготы). 



Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается: 

1. Овладеть  продуктивным  лексическим   минимумом,   который охватываем 

примерно  400-500 лексических  единиц  и   включает также устойчивые словосочетания, 

реплики-клише 

Это прежде всего: 

 приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

 термины родства, обозначение возраста, профессии; 

 названия качеств человека; 

 названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, 

включая животных; 

 оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 

 лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания  

 адреса, местоположения домов и других городских объектов; 

 обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 

 выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 

 обозначения   экологических   проблем   города,   восприятия жизни города 

приезжими; 

 лексика для описания погоды в разные времена года; 

 поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

 названия  подарков,  поделок, материала для   их  изготовления, для строительства 

своего собственного города; 

 обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 

 названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине 

канцтоваров); 

 глаголы, обозначающие долженствование; 

 глаголы движения; 

 названия  помещений  в доме  немецких друзей,  обстановки в гостиной, кабинете, 

спальной, детской; 

 выражения, характеризующие заботу о частоте и порядке в доме; 

 предложение помощи; 

 приглашение на день рождении, поздравления, пожелания, вручение подарков; 

 названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

 названия некоторых детских игр. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

— аффиксацией (суффиксами существительных:  -сhen,  - i n  — 

от существительных мужского рода с суффиксом -ег); 

— конверсией (образование существительных от неопределенной  формы глагола: 

lesen — dasLcsen). 

3. Использовать интернационализмы: например, das KinieFabrik  и др. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся употреблять: 

— Основные типы немецкого простого предложения. Отражающие структурный 

минимум (так называемые речевые образцы), а именно : 

— Предложения с именным сказуемым типа :DasistUli/einJunge. Er ist klein; 

— Предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

— Предложения со сложным глагольным сказуемым :Erkannschongutmalen; 

— Предложения с обстоятельством  места, отвечающие на вопрос “WO?” 

— Предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос “Wohin?”; 

— предложения с дополнением в Dativ; 



— предложения с дополнением в Akkusativ, 

— предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

— предложения с инфинитивным оборотом  urn   ...   zu + Infinitiv; 

— безличные предложения. 

2. Коммуникативные типы предложений: 

утвердительные; 

вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

отрицательные; 

побудительные. 

Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 

Ученики должны владеть: 

o основными случаями употребления существительных с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем; 

o спряжением    слабых    и    некоторых    сильных     глаголов в Prasens; 

o спряжением  модальных глаголов wollenkönnenmüssensollen в Prasens; 

o местоимениями личными и указательными- dieserjener количественными 

числительными от 1  до 100;     ' 

o порядковыми числительными- 

o отрицанием nicht, kein 

o предлогами, требующими Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wochin?”; 

o употреблением слабых глаголов в Perfekt. 

Ученики должны иметь представление об основных типах образования множественного 

числа существительных. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

На начальном этапе предполагается обеспечить сформированность механизмов  

зрительного и слухового восприятия, идентификации и прогнозирования в самой 

элементарной форме, умение понимать текст, главным образом целиком построенный на 

изученном языковом материале или включающий единичные незнакомые слова , о 

значении которых можно догадаться по сходству СС родным языком 

(интернационализмы) , по контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. 

 Используются несложные тексты разных видов и жанров, в том числе легкие 

аутентичные тексты. 

А удирование 

Школьники учатся: 

1. Воспринимать на слух  и понимать речь учителя, построенную на полностью 

знакомом материале. 

2.  Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую 

реакцию: согласиться или возразить,  выразить одобрение/неодобрение. 

3. Воспринимать  на   слух   и понимать основное содержание краткого сообщения, 

содержащего некоторое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации. 

Чтение 

Ученикам обеспечивается возможность: 

1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со 

звуковым, читать текст соблюдая ударение в словах  фразах, основные правила чтения 

букв и буквосочетаний, интонацию. 

2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 

предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 

4. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на 

изученном материале. 



5. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные 

незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом 

родного языка (интернационализмы), с опорой на словообразовательные  элементы, 

используя также словарь в учебнике. 

6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, 

включающего значительное количество  незнакомых слов, опираясь на языковую 

догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

Лексическая сторона речи 

1. Рецептивный словарь учащихся формируется за счет использования в рифмованном 

материале , в текстах для чтения и аудирования, в формулировках заданий некоторого 

числа повторяющейся лексики, которую школьники должны узнавать при зрительном 

восприятии и частично на слух. На первом году обучения ее объем невелик: от 50 до 

100 лексических единиц. 

2. Владение словообразующими средствами тоже носит в основном рецептивный 

характер. Школьники учатся узнавать:  

а) некоторые аффиксы: 

суффиксы существительных (-ung, -heit   -keit   -tion)- 

суффиксы прилагательных (-ig   -lich)- 

префиксы  глаголов (be-,  ge-,'er-, ver-,  mit-,  nach-,  auf-, aus-, uber-); 

суффикс глаголов (-ieren); 

б) словосложение: 

существительное + существительное   (derMarktplatz,    dieStrafienbahn); 

глагол + существительное (dasWohnhaus, dasKaufhaus). 

Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, dasBüro, dasRezept и др. 

 

Материально-техническое оборудование 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Коли

-чест-

во 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Немецкий язык» для 5–9  классов 

(серия «Академический школьный учебник»).  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. 

Рабочие программы. 5–9  классы». 

 Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» для 

5–9 классов.  

 Немецко-русские и русско-немецкие  словари 

К 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Немецкий язык» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Книги для чтения 

  

Печатные пособия 

3  Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

Д 

 

 



примерных программах среднего образования по 

иностранному языку. 

Карты на немецком языке: 

географические и политические карты 

немецкоязычных стран, 

географическая карта России. 

 Лексические плакаты на немецком языке. 

 Символика родной страны.  

  Символика немецкоязычных стран  

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  Телевизор. 

 Видеомагнитофон/видеоплеер.  

 Интерактивная доска.  

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ 

учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

К 

Диаметр экрана 

не менее 72 см 

 

 

 

 

 

Размер не менее 

150 х 150 см 

 

 

Мультимедийные средства обучения 

5 CD для занятий в классе и самостоятельных 

занятий дома* 

Д 
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Рабочая учебная программа 

 

по немецкому языку 

 

 

 

для 6 класса  

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

по иностранному языку  для основной школы в соответствии с  авторской программой 

 «Немецкий язык» 5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 

2013 год.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса составлена на основе 

образовательной программы по иностранному языку  для основной школы  МБОУ «СОШ 

№1» г. Астрахани в соответствии с  авторской программой «Немецкий язык» 5-9 классы 

М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2013 год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 6 класса  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта основного 

общего образования, а также со следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2013г.; 

 Материалов УМК для 5 класса. 

Рабочая программа адресована учащимся 6 класса общеобразовательных 

учреждений. 

Рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  6  класса, который  состоит  из: 

 Аверин М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2013; 

 Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2013; 

 Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2013г.; 

 Книги  для  учителя  (автора   Аверина М.  и  др., Москва, «Просвещение», 

2013г.). 

 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 

первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 

 

Общая  характеристика  учебного предмета 

Представленный  курс  является  адаптированной  к  российским  условиям  

версией международного  курса  —  в  основе  его  создания  лежат  основополагающие  

документы современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт  общего  образования,  новый  федеральный  базисный  

учебный  план,  Примерные программы  по  немецкому  языку  как  второму  

иностранному  языку.  Это  изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям  Европейских  стандартов 

(Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком).  Учитывая  данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по  повышению  качества  общения  между  европейцами  —  носителями  разных  языков  

и культур. Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как  

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Главные  

цели  курса  соответствуют  зафиксированным  целям  в  Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования по  иностранному языку. Это  

формирование  и  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной.  Особый  акцент  делается  на  личностном  развитии  и  

воспитании учащихся,  развитии  готовности  к  самообразованию,  универсальных  

учебных  действий, владении  ключевыми  компетенциями,  а  также  развитии  и  



воспитании  потребности школьников  пользоваться  немецким  языком  как  средством  

общения,  познания, самореализации  и  социальной  адаптации;  развитии  национального  

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. При  создании  настоящей  программы  авторами  учитывались  и  

психологические особенности  данной  возрастной  группы  учащихся.  Это  нашло  

отражение  в  выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Изучение  второго  иностранного  языка  имеет  ряд  особенностей  формального  и 

содержательного плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 

первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 изучение осуществляется в  условиях контактирования трёх языков  —  родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, 

обусловливает более  интенсивное  развитие  речевой  способности  учащихся  в  

целом  и  положительно сказывается на образовательном процессе; 

 возникают  проблемы  интерференции  (отрицательного воздействия) не только со 

стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что 

вызывает определённые трудности;  

 наряду с этим возникают большие возможности для  опоры на уже имеющийся 

опыт изучения первого иностранного языка  

Возможность  опереться  на  положительный  перенос  при  изучении  второго 

иностранного  языка  позволяет  интенсифицировать  процесс  овладения  им,  сделать  его 

эффективным  и  результативным,  несмотря  на  более  сжатые  сроки  обучения.  Это 

позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 

первому. 

При  изучении  второго  иностранного  языка,  как  и  первого,  учащиеся  готовят  

и представляют  проекты,  которые  должны  создавать  условия  для  реального  общения 

учащихся  на  немецком  языке  (переписка,  возможные  встречи  с  носителями  языка)  

или имитировать  общение  средствами  ролевой  игры.  В  подготовке и  презентации  

этих проектов  должны  участвовать  все  учащиеся,  но  степень  и  характер  участия  

могут  быть разными:  к  работе  над  проектом  может  быть  добавлена  работа  в  

качестве  оформителя (класса,  школы),  члена  жюри,  репортёра  и  др.  Проектная  

деятельность  учитывает возрастные  и  психологические  особенности  каждого  

учащегося,  позволяет  раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и 

потребностям. Особенность данного курса заключается  в разнообразии методов и 

приёмов работы с языковым  материалом,  он  даёт  учителю  возможность  планировать  

учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

  

Место  предмета в учебном плане 

Представленная  программа  предусматривает  изучение  немецкого  языка  в  

средней школе (6 класс) общеобразовательных учреждений: 70 часов из расчета 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель. 

Цели курса 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  

достижение следующих целей: 

5. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

 речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 



 языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями  общения,  отобранными  для  

основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых явлениях  изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  

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

общения,  отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её  этапах;  формирование  умения  

представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  

положения  в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция  —  дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  

ознакомление  с  доступными учащимся  способами  и  приёмами  

самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

6. развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка: 

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  и  овладения  

иностранными языками  как  средством  общения,  познания,  

самореализации  и  социальной  адаптации  в поликультурном,  

полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания 

важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  как  средства  

общения  и познания в современном мире; 

 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности  

как составляющих  гражданской  идентичности  личности;  воспитание  

качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию междулюдьми  разных  сообществ,  

толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Цели рабочей программы 

9. учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

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

деятельности); 

10. образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

11. развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных 

интересов); 



12. воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

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

патриотизма). 

           

Ценностные ориентиры обучения немецкому языку в 5 классе 

 развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное 

общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распро-

странённых стандартных ситуаций общения; 

 воспитание и развитие средствами учебного предмета; 

 речевое и интеллектуальное развитие;  

 развитие мотивации к изучению немецкого языка; 

 интереса ко всё ещё очень скупой страноведческой информации; 

 развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций и 

творческого потенциала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая  программа  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  

и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

23) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

24) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности 

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  

обучению  и познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  

индивидуальной  траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

25) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

26) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к 

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов  мира;  готовности  и  способности  вести  

диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в нём взаимопонимания; 

27) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  

жизни  в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  

возрастных  компетенций  с  учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

28) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



29) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  

со сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

30) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  

правил индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  

чрезвычайных  ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

31) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  

отношения  к окружающей среде; 

32) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

33) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

21) 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; 

22) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

23) 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; 

24) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные 

возможности её решения; 

25) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

26) 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; 

27) умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

28) 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; 

29) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  

планирования  и регуляции  своей  деятельности,  владения  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью; 

30) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

11) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников  в других странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  



жанров,  с  учётом  достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

12) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  

компетенции;  

13) расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

14) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

15) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  

иностранного  языка,  к  использованию иностранного  языка  как  средства  

получения  информации,  позволяющей  расширять  свои знания в других 

предметных областях. 

Содержание курса 

 

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  

следующие содержательные линии: 

 коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  

и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.  

Уровень  развития коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  

речевыми  навыками  и языковыми  средствами  второго  иностранного  языка  на  данном  

этапе  обучения,  а  также уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  

при  овладении  вторым иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  

коммуникативной  компетенции неразрывно  связано  с  социокультурной  

осведомлённостью  учащихся.  Все  указанные содержательные  линии  находятся  в  

тесной  взаимосвязи  и  единстве  учебного  предмета «Иностранный язык».  

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы: 

1.Mein Zuhause. (9 часов)  Чувства. Описание своей комнаты. Заполнение анкеты. 

Разговор о домашних обязанностях. Комната моей мечты. Мебель. Песня. Предлоги 

дательного падежа. Повелительное наклонении. Рамочная конструкция. Модальный 

глагол mussen. Вариативное фразовое ударение. Оглушение согласных в конце слова. 

Комикс. 

2.Das schmeckt gut. (9 часов)  Любимая еда на завтрак, на обед, на ужин. Беседа об 

особенностях немецкой кухни. Заказ в кафе. Нулевой артикль. Неопределенно-личное 

местоимение man. Предлоги in, aus. Продукты питания, еда. Составление диалогов. Работа 

с ключевыми словами. Интервью о привычках в еде. Меню. Текст о разных кухнях. 

Диалог в кафе. Особенности кухни в Германии, Австрии и Швейцарии. Кафе на Пратере. 

Понимание и написание рецепта. Рецепт картофельного пудинга. Повторение гласных. 

Умение говорить приветливо и неприветливо. 

3.Meine Freizeit. (9 часов) Разговор о том, как проводить свободное время. 

Планирование свободного времени. Сравнение оценок. Аттестация. Время каникул. 

Средства отрицания nicht, kein. Временные предлоги im, am, um. Модальный глагол 



wollen. Рамочная конструкция. Занятия в свободное время. Оценки. Произнесение мини-

диалогов. Интервью о том, как проводить свободное время. Электронное письмо 

школьного класса о проведении свободного времени. Диалог о том, как договориться о 

чем-либо. Каникулы, аттестация и оценки в Германии, Австрии и Швейцарии. Слушание: 

два интервью о проведении свободного времени.  

Kleine Pause. (4 часа) Говорение и игра. Описание комнаты. Различие в описании 

комнаты. Рождество: страноведческий аудиотекст и текст для чтения с картинками. 

Аудирование: подарки на Рождество, рождественская песенка. Внеклассное чтение. 

Чтение, пересказ. Развитие навыков аудирования. Игры на повторении материала. 

4.Das sieht gut aus. (9 часов). Умение называть части тела. Разговор о моде и 

предпочтениях в одежде. Описание себя и других. Разговор о моде и покупках. 

Множественное число имен существительных. Местоимения в винительном падеже. 

Части тела. Предметы одежды. Диалоги о покупках. Письма читателей в модный журнал. 

Текст для чтения об одном цирковом проекте. Слушание: Релакс-путешествие по 

человеческому телу. 

5.Partys. (9 часов) Приглашение на вечеринку. Поздравления и пожелания. 

Планирование вечеринки. Разговор о вечеринке. Разговор о прошлом. Сложносочиненные 

предложения с deshalb. Prateritum глаголов с sein, haben. Указания прошедшего времени 

letztes Jahr, letzten Monat. Праздники и вечеринки. Пожелания.  Разговор о времени учебы. 

Умение составлять план работы. Диалоги-приглашения. Текст для чтения: празднование 

дня рождения. Песенка. День рождения в Германии, Австрии, Швейцарии. Планирование 

вечеринки. Сушание: текст Ночь в школе. 

6.Meine Stadt. (9 часов) Разговор о дороге. Описание дороги в школу. Описание 

маршрутов в городе. Разговор о прошлом. Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, 

zu, von, bei. Знакомство с формами Perfekt. Здания и места в городе. Описание пути. 

Выделение интонационно важных слов. Учебный плакат о своем городе. Аудиотекст: 

экскурсия по городу с описанием места жительства, пути. E-mail о поездке во Франкфурт. 

Немецкий город Франкфурт–на-Майне. Слушание: Найти путь в лабиринте. 

7.Ferien. (12 часов) Планирование поездки. Аргументы за и против. Разговор о 

планах на каникулах. Открытка с места отдыха. Причастие. Perfekt  с глаголами sein, 

haben. Порядок слов. Рамочная конструкция. Путешествие. Произнесение длинных 

предложений. Аудиотекст: Интеревью о путешествиях. Текст для чтения и аудирования: 

сообщение о курсе изучения языка в каникулы. Любимые места путешествий для немцев, 

австрийцев и швейцарцев. Проект: планирование пятидневного путешествия по Германии, 

Австрии, Швейцарии. Чтение и понимание двух объявлений о возможностях летнего 

отдыха. 

 

Тематическое планирование  

 

№ темы Тема 
Количество 

часов 

1 Mein Zuhause (Мой дом) 9 

2 Das schmeckt gut (Это вкусно) 9 

3 Meine Freizeit (Мое свободное время) 9 

 Kleine Pause (Маленькая перемена) (повторение) 4 

4 Das sieht gut aus (Смотрится отлично) 9 

5 Partys (Вечеринки) 9 

6 Meine Stadt (Мой город) 9 

7 Ferien (Каникулы) 12 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Детям представляется возможность научится: 

Говорение:  

 умение  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение  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; 

 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, чтении; 

 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, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей 

информации, письменной речи; 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. 

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; чтении; 

 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, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей 

информации; письменной речи; 



 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. 

 

Социокультурные знания и умения 

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

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  второго  

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  второго  иностранного  языка,  

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; артиклей, существительных, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание  основных  различий  систем  второго  иностранного, первого иностранного 

и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого  

поведения  всвоей  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; 

 понимание  важности  владения  несколькими  иностранными  языками  в  

современном поликультурном мире; 

 представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  второго 

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  

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе  с  опорой  на  первый  иностранный  язык,  игнорирования  

языковых  трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  

знания  о национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  

изучаемого  языка, полученные  на  уроках  второго  иностранного  языка  и  в  процессе  

изучения  других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 



 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка: 

традициями  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран, 

говорящих  на  втором  иностранном  языке;  об  особенностях  их  образа  жизни,  

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в  мировую  культуру);  о  некоторых  произведениях  художественной  

литературы  на изучаемом иностранном языке; 

 умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  

ситуациях формального  и  неформального  общения  основные  нормы  речевого  

этикета,  принятые  в странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  

распространённую  оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым 

Собеседником жестам и мимике; 

использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать  с  прослушанным  и  письменным  текстом:  извлечение  основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Материально - техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического    

обеспечения 

Количество 

1 1. Федеральный государственный образовательный стандарт Д 



основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3. Рабочая программа к линии “Deutsch.Horizonte”для 6 класса 

общеобразовательной школы. 

4. Учебно-методический комплект  “Deutsch.Horizonte”для 6 класса 

(Учебник, Рабочая тетрадь). 

5. Грамматический справочникс упражнениями  

6. Книга для учителя (методические рекомендации для 6 класса) 

7. Контрольные задания для 6 класса. 

8. Пособия по страноведению Германии, Швейцарии и т.д. 

9. Двуязычные словари 

10.Толковые словари (одноязычные) 

11. Журналы «Иностранные языки в школе». 

12. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты. 

13.Немецкие тесты для 6 класса по чтению, лексике и грамматике 

немецкого языка, составитель Дмитриева  Е.И. -  М., 2002 

14.Разговорные темы для начинающих , А.Я. Минор, Е.В. 

Полянина – Саратов, Лицей, 2005 

 

Д 

Д 

 

К 

 

П 

 

К 

 

Д 

К 

Д 

П 

Д 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования 

немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте начального образования по немецкому 

языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным 

материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская 

комната», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме: «Традиции 

Германии». Праздники: Рождество, Карнавал, Пасха и др. Изд-во 

МСНК, 2009.  

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино, наборы 

тематических карточек). 

8. Игрушки  для  изучения тем (национальная одежда жителей 

Германии, Австрии, Швейцарии). 

9. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам: 

«Животные», «Зоопарк», «В магазине», «Квартира», «Класс», 

«Города», «Транспорт».  

10. Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка (Германия, 

Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

П 

 

Д 

Ф 

3. 1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

2.Интерактивный комплекс с выходом в интернет: 

-Мультимедийный проектор . 

-Компьютер. 

3. Стол учительский  

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения немецкого языка Д 

 



Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

Литература для учителя 

 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 

5-9 классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2013. 

2. Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2014. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2013. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

4. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: 

Просвещение, 2013. 

5. Тесты  немецкий язык.  Дрофа Москва 2012 

6.Тесты по немецкому языку Е.В.Дьяконова, Р.Х.Жарова Экзамен Москва 2010 

7. Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Немецкий  язык,  6  класс. М.М.Аверин» 

 

Литература для ученика 

 

1. Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2014. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.»-

М.: Просвещение: Cornelsen, 2014. 

3. Немецко  -  русские   и  русско  -  немецкие  словари. 
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Рабочая учебная программа 

 

по     немецкому языку 

 

для   7   класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

по иностранному языку  для основной школы в соответствии с  авторской 

программой по немецкому языку И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

Москва, Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе приказа Министерства 

Образования Российской Федерации №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», федерального компонента государственного 

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

языку (базовый уровень), авторской программы под редакцией И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

 и УМК под редакцией И.Л. Бим, Л.В. Садомовой. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Немецкий язык» 

 

С введением Государственного стандарта основного общего образования  

немецкий язык входит в образовательную область учебного плана «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Немецкий язык объявляется приоритетным 

направлением наряду с информатикой, экономикой и правовыми дисциплинами. 

Происходящие сегодня изменения  в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. 

Основной целью  в изучении немецкого языка, в том числе в 7 классе, является развитие у 

обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, включающей в себя речевую 

компетенцию, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную 

компетенции. Целевой доминантой рабочей программы является дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции  в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему 

является важной целью и одним из основных средств обучения.  Оно осуществляется по 

двум стратегическим линиям – обучение решению элементарных коммуникативных задач 

в диалогической и монологической формах на основе создания типичных ситуаций 

общения и решению коммуникативных задач на базе чтения и аудирования.  

При обучении письменной речи основной упор делается на умения написания письма, 

заполнение анкет. Кроме того, важное значение имеет письмо как средство обучения, 

запись слов в словарную тетрадь, письменное выполнение лексических и грамматических 

упражнений. Страноведческий аспект базируется на знакомстве со странами изучаемого 

языка, их столицами, иноязычными сказками и легендами, с традициями проведения 

Праздника урожая, Днем св.Николая. 

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации 

учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. 

В течение учебного года проводятся различные формы контроля: вводный контроль – 

сентябрь, текущий контроль – после изучения каждой темы. Виды текущего контроля 

могут быть различными: диктанты, устный опрос, тесты, грамматические задания, 

составление ассоциограмм, ролевые игры, контроль понимания на слух, описание 

действия, картины и т.д. 

 

Место предмета в учебном курсе 

 

Рабочая программа  рассчитана на 105 учебных часов  из расчета 3 часа в неделю (35 

учебных недель) в соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

   1. После летних каникул. (8 часов) Проведение летних каникул. Отрывок из письма , 

полученного из Швейцарии. Рекомендации о правилах чтения на немецком языке. Письма 

немецкоязычных  школьников. Памятка об образовании порядковых  числительных. 

Карта Германии. Ассоциограммы о временах года. 

   2. Что мы называем нашей Родиной? (15 часов) Высказывания молодых людей о Родине. 

Клише по теме «Моя Родина». Систематизация лексики по словообразовательным 

элементам. Памятка для работы над словами. Вопросы по теме. Употребление Infinitiv c 

частицей  zu. Письмо из Гамбурга. Письма подростков из немецкоговорящих стран. 

Упражнения на употребление склонения прилагательных. Словосочетания и клише о 

родине. Высказывания Доминика о родине. 

   3. Лицо города – визитная карточка страны. (16 часов) Стихотворение «Kommt ein Tag in 

die Stadt».Вопросы для систематизации по теме «Город».Упражнения, направленные на 

повторение лексики по теме. Схемы однокоренных слов. Названия жителей разных 

городов и стран. Упражнения, направленные на осознание конструкции с неопределеннo- 

личным местоимением man+ смысловой глагол. Повторение основных форм глаголов. 

Порядок слов в сложносочиненных предложениях с различными союзами. Слова и 

словосочетания для связного монологического высказывания. 

   4. Жизнь в современном большом городе. Какие здесь есть проблемы? (15 часов) Новая 

лексика по теме « Транспорт в большом городе».Формулы речевого этикета, которые 

можно использовать, оказавшись в незнакомом городе. Описание ситуаций, в которых 

может оказаться турист в незнакомом городе. Памятка об образовании, употреблении 

придаточных предложений и порядке слов в них. Памятка о систематизации типов 

глаголов и об употреблении модальных глаголов. Схема движения разных людей к 

определенным объектам города. 

   5. В деревне также есть много интересного. (14 часов) Новая лексика по теме. Тексты, 

связанные с темой. Высказывания школьников о жизни в деревне и большом городе. 

Упражнения на перевод глагола warden. Памятка об образовании и употреблении 

будущего времени. Рассказ мальчика о своей родной деревне. Памятка о структуре 

придаточных предложений. Схема дл рассказа о будущих профессиях. Сова и 

словосочетания о достоинствах и недостатках жизни в деревне. Письма немецких девочек 

о проведении летних каникул в городе и деревне. Диалог-расспрос о жизни людей  в  

деревне. 

   6. Защита природы – самая актуальная проблема на сегодняшний день. Или? (19 часов) 

Информация о значении леса. Высказывания о значении природы вокруг нас. 

Словосочетания, необходимые для образования косвенных предлогов. Памятка об 

основных видах предложений. В том числе сложносочиненных и сложноподчиненных. 

Высказывания об экологических проблемах. Высказывания молодых людей об участи в  

защите  окружающей среды.  

   7. В здоровом теле – здоровый дух. (18 часов) Рисунки с подписями о Берлине. Письмо 

Эльке из Берлина ее другу Андрею. Употребление артиклей перед названиями рек. 

Отрывки аписей из дневника Дирка. Информация из путеводителя по Бремену. 

Повторение речевых образцов с модальными глаголами. Памятка об употреблении 

инфинитивного оборота с zu. Систематизация лексики на основе словообразования. 

Упражнения, направленные на тренировку в употреблении предлогов с дательным и 

винительным падежами. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во В т. ч. 



п/п часов Контрольных 

1 После летних каникул 8 
 

2 Что мы называем нашей Родиной? 15  1 

3 Лицо города - визитная карта страны 16 1 

4 
Жизнь в современном большом городе.  Какие 

здесь есть проблемы? 
15 1 

5 В деревне также есть много интересного 14 1 

6 
Защита природы – самая актуальная проблема 

на сегодняшний день. Или? 
19 1 

7 В здоровом теле - здоровый дух 18 1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Говорение 

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос  сочетать с диалогом — обменом 

мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не 

только повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: 

„Gehenwir ...") с опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 

 

      Учащимся предоставляется возможность 

 

. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем 

родном городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже 

было известно — что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, 

как, где, зачем).  

Требования к обучению письму 

      Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

      Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-

клише. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, dasUnglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

3.  Использовать интернационализмы, например: dasHobby, 

      dasTennis и др.  

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu; 

- побудительные предложения типа Gehenwir! Wollenwirgehen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами 

dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

Морфология 

      Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- Futurum; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- Genitiv имен существительных нарицательных; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ 

на вопрос „Wohin?“; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 



содержащих значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, 

просьбы повторить, объяснить. 

Чтение 

      Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 

изученным правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых 

слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, 

о значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил 

словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, 

несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, 

проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 

можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 

знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью 

анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее 

чтение). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ  

 

Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных 

текстов и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая 

книгу для чтения.  

Словообразование 

      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа dasGrün, derKranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: derGehweg, derSpringbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: dieFremdsprache. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученики учатся: 

      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

      — по наличию придаточных предложений; 

      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

      б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 

временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический 

минимум на данном этапе обучения). 

Морфология 



      Школьники учатся: 

      а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 

      б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt 

 

.Список методической литературы по предмету 

 1. «Контрольные и проверочные работы по немецкому языку 7-9 классы», Е.В. Дьячкова, 

«Дрофа», 2005. 

2. «Разговорный немецкий в диалогах», Т.С. Ярушкина, «Каро», 2004. 

3. «Лексико-грамматические тесты по немецкому языку», С.Н. Крячина, Н.В. Богданова, 

«Каро», 2005. 

4. Журнал «ИЯШ» 

5. «Книга для учителя для 7 класса», И.Л. Бим, Л.В. Садомова, «Просвещение», 2013. 

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЕТЯМ 
1. «Немецкая грамматика в таблицах с упражнениями», Е.Г.Носова, Н.А.Филиппова, Т.Я. 

Щеглова, «Айрис-пресс», 2004. 

2. „Sehr kurze Geschichten“, «Айрис-пресс», 2004. 

3. «Разговорный немецкий в диалогах», Т.С. Ярушкина, «Каро», 2004. 

4. «Все правила современного немецкого языка», А.В. Чоботарь, Н.А. Серебрякова, 

«Удача», 2007. 
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Рабочая учебная программа 

по немецкому языку 

 

для 7 класса  

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

по иностранному языку  для основной школы в  

соответствии с  авторской программой «Немецкий язык» 5-9 классы  

М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2013 год.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) составлена  на 

основе  основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку  с учетом  рабочей 

программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М. 

Просвещение, 2013г.   

                                    

Общая характеристика курса 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебника по немецкому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». 

/Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение, Cornelsen, 2013.  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

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

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 



— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Принцип личностной ориентации реализуется на уровне отбора материала, в 

организации учебного процесса, в работе с учащимися по технологии языкового 

портфеля. Главной целью такого обучения является развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учеников, для того чтобы выпускник школы был готов к 

самореализации, самостоятельному мышлению, принятию важных для себя решений. 

Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности в 

результате обучения, что, в свою очередь, возможно только за счёт повышения 

внутренней мотивации в изучении языка. Технология языкового портфеля даёт 

возможность расширения рамок учебного процесса за счёт включения индивидуального 

опыта учащегося в межкультурное общение с носителем языка. Речь идёт о смещении 

акцента в процессе обучения иностранным языкам с деятельности учителя на 

деятельность учащегося. Для этого у школьников должна быть сформирована способность 

к объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятия 

самоконтроля и самопроверки. Чтобы помочь ученику адекватно оценивать свои знания и 

возможности, у него нужно сформировать шкалу ценностей, с которой он смог бы сверять 

собственные достижения в различных сферах деятельности. Формированию необходимых 

навыков в рефлексии помогает технология языкового портфеля, в основу которого 

положены документы Совета Европы. 

Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих, воспитательных 

и практических задачах: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития подростка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

- воспитывать в подростке самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и 

определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

 • меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как 

на первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям  содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает 

более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе; 



• с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не 

только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вы-

зывает определённые трудности; 

• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 

или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно 

много общего, например английский и французский, английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это 

позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 

первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы 

с языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что представленный курс 

является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в 

основе его создания лежат основополагающие документы современного российского 

образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по 

немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 

федеральных документов. 

 

Место предмета в учебном плане 

Представленная программа предполагает изучение немецкого языка 70 часов  в год, 2 часа 

в неделю, 35 учебных недель 

 

Содержание тем учебного курса 

  1. Как прошло лето? (9 часов) Рассказ о том, как прошли каникулы. Впечатления от 

каникул. Рассказ о погоде. Рассказ о событиях в прошлом. Притяжательные местоимения. 

Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt. Каникулы, 

впечатления, погода. Ударение в глаголах с приставками. Ритмичное произношение слов. 

Блог  о путешествии. Текст о семье. Швейцарские Альпы. Статья о летнем отдыхе.  

  2. Планы на будущее. (9 часов) Выражение надежд и желаний. Рассказ  о профессиях. 

Предположение чего-либо. Сообщение о чем-либо. План достижения цели. Придаточные 

предложения с союзами dass, weil. Модальные глаголы в Prateritum.Надежды и желание. 

Профессиональное обучение. Интонация в придаточном предложении. Умение составлять 

планы достижения цели. Умение давать друг другу свет по стратегии обучения. Тексты о 

производственной практике. Диалоги. Тексты о выборе будущей профессии. 

Производственная практика  учащихся 8-9 классов в Германии. Собеседование.  



  3. Дружба. (9 часов) Разговор о дружбе. Просьба о помощи. Предложение помощи. 

Название и сравнение черт характера и внешности людей. Умение говорить комплименты. 

Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и 

наречий. Союзы als, wie. Дружба, внешность, черты характера. Фразовое ударении при 

наличии усилительных слов. Жесты как один из приемов запоминания грамматического и 

лексического явления. Чат по теме «Дружба». Песня. Результаты исследования «Что 

важно для молодежи?» Стихотворение Х.Манца  « Zwei Freunde». 

  Маленькая перемена.  (3 часа) Проект по теме «Дружба». Лексическая игра «Алфавит». 

Повторение придаточных предложений. Написание и инсценировка диалогов. Чтение и 

аудирование по теме «Рождественский базар». Понимание объявлений. Ответ на 

объявление о работе. Интервью. Психологический тест о  дружбе.  

  4. Изображение и звук. (9 часов) Говорение об электронных средствах коммуникации и 

информации. Говорение, что можно и что нельзя делать. Указания. СМС-сообщения и 

электронные письма. Употребление в речи придаточных предложений с союзом wenn. 

Модальные глаголы durfen, sollen. Условные придаточные и придаточные предложения 

времени с союзом wenn. Придаточные предложения вначале сложного предложения. 

Электроника. Источники информации и средства связи. Компьютерные игры. 

Англицизмы в немецком языке. Комикс. Интервью. Электронное письмо в журнал. 

Телепрограмма. Теле-и радиоканалы в Германии, Австрии, Швейцарии. Проект: 

составление телепрограммы. Текст о молодежной радиостанции «DASDING». 

  5. Взаимоотношения. (9 часов) Выражение чувств. Описание школы. Формулирование 

правил. Споры  и умение находить компромисс. Возвратные глаголы. Склонение 

местоимений welch-, jed-, dies-. Чувства, эмоции, взаимоотношения. Распознавание 

эмоций по интонации. Мимика и интонация собеседника как дополнительная информация 

для понимания высказывания. Текст о школе имени Карла Штреля. Диалог-спор. Город 

Магдебург. Проект: поиск информации о школе имени Карла Штреля в Интернете.  Текст 

о ресторане «В темноте». 

  6. Это мне  нравится. (9 часов) Говорение о том, что нравится в моде и дизайне одежды. 

Описание вещей и людей.  Обсуждение покупаемой одежды. Комментирование 

статистических данных. Окончания прилагательных перед существительными в 

именительном и винительном падежах после определенного и неопределенного артиклей, 

притяжательных местоимений и отрицания kein. Мода, одежда, стиль, внешность. 

Диалоги о предпочтениях. Текст-описание. Диалог в магазине. Статистические данные о 

роли внешнего вида для подростков в Германии. Текст о школьной форме. 

  7. Подробнее о себе. (9 часов) Высказывание  предположений. Описание людей. Умение 

называть дату. Разговор о школе. Понимание художественного текста большого объема. 

Порядковые числительные. Окончания прилагательных в дательном падеже. 

Предположения, даты, известные личности, школа. Стратегии понимания неизвестных 

слов без словаря. Интервью с молодежной группой «Ups». Рэп. Текст  «Karin ist weg». 

Проект: знаменитые личности. Текст о конкурсе школьных музыкальных групп.  

   Большая перемена. (4 часа) Комикс  «Internetgeschichten: Das rosa Katzchen». Повторение 

окончаний прилагательных. Умение задавать вопрос и отвечать на него. Реагирование на 

ситуацию. Чтение и написание краткого стихотворения эльфхен. Тренировка лексики. 

Анализ изученного материала. Игра на повторение. Тексты о хобби в Альпах. Письмо.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план     

№ Наименование разделов и тем Количество 



темы часов 

1 Как прошло лето?  9 

2 Планы на будущее.  9 

3  Дружба 9 

 Маленькая перемена (Повторение) 3 

4 Изображение и звук 9 

5 Взаимоотношения 9 

6 Это мне нравится 9 

7 Подробнее о себе 9 

 Большая перемена (Повторение) 4 

 итого 70 

 

 

Требования к уровню достижений обучающихся 

Ученик должен знать /понимать: 

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

способы словообразования; 

-особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

-основные нормы речевого этикета; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка. 

уметь: 

в области говорения: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

в области чтения: 

-читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 



-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники. 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебно-организационные: 

-определять наиболее рациональную последовательность индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

-вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи; 

-организовать деятельность в группах и парах. 

Учебно-информационные: 

-подбирать и группировать материал по определенной теме; 

-создавать тексты различных типов; 

-владеть различными способами изложения текста; 

-составлять сложный план; 

-комментировать текст; 

-формулировать проблемные вопросы; 

-качественно и количественно описывать объект; 

-формировать программу эксперимента 

Учебно-логические: 

-определять объект анализа; 

-выявлять связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

-классифицировать информацию по различным признакам; 

-различать компоненты доказательства; 

-уметь доказывать и опровергать; 

-самостоятельно вырабатывать алгоритм действий; 

-устанавливать межпредметные связи. 

Учебно-коммуникативные: 

-владеть приемами риторики; 

-уметь вести дискуссию, диалог; 

-выслушивать и объективно оценивать другого; 

-вырабатывать общее решение. 

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации 

учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 

рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей 

учащихся при определении домашнего задания. 

                        Требования к уровню подготовки учащихся 

Говорение 

Диалогическая речь.  

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 



♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов 

– до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ 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. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  
Развитие монологической речи  предусматривает овладение следующими 

умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой  текста; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пони- 

манием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 



аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

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 текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, к другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);__ 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

♦ словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 

• правильно оформлять адрес на немецком языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- 

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 



 

Графика и орфография 

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

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных предложений; безличных предложений (Es ist 

kalt. Es ist Winter); предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

c zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 

вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением 

“man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных предложений 

с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: 

дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с 

союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präeritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 



приставками в Präens, Perfekt, Präeritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных временных формах: Präens, Perfekt, Präeritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Литература и средства обучения 

 

 Федеральный    государственный   образовательный   стандарт основного общего 

образования. 

 Примерная программа основного общего образования по немецкому языку.  

(Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. Москва, 

Издательский центр «Вентана-Граф»  2008. Авторы-составители Т.Б. Васильева, 

И.Н. Иванова) 

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-

9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / М.М Аверин Е. 

Ю.Гуцалюк Е. Р. Харченко. М: Просвещение, 2013. – 80с. 

 Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2013. – 96с.: ил. – 

(Горизонты).  

 Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе. Серия «горизонты». /М.М. Аверин., Ф. 

Джин Ф., Л. Рорман – М.: Просвещение, 2014 

 Книга для учителя. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 

2014 

 Немецкий язык. Контрольные задания. 7-8 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – 

М.: Просвещение, 2013 

 Рабочие листы на сайте  www.prosv.ru/umk/horizonte 

 Немецко-русский  и  русско-немецкий словари 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

• DVD-плеер/компьютер,    мультимедийный проектор, экспозиционный экран. 

• Магнитофон   (с   поддержкой СD -МРЗ). 

• Классная  доска   с   набором приспособлений   для   крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

• Стол учительский с тумбой. 

• Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

Мультимедийные средства обучения 

• СD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.* 

• Сайт  дополнительных  образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии 

«Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte 
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Рабочая учебная программа 

                           по немецкому языку 

 

для  8 класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

по иностранному языку  для основной школы в соответствии с  авторской 

               программой по немецкому языку И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

Москва, Просвещение, 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

Настоящая программа создана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам,  «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 5-9классы.» автора  И.Л. Бим, Л.В. Садомова,  Москва, 

Издательство «Просвещение», 2014 г.  

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую, которая 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-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, определение  количественных и качественных характеристик учебного 

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

 контролирующую, которая заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

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

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

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

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 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 личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 



Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного,  деятельностного  подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе немецкому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений 

 Российской Федерации на изучения немецкого языка в 8 классе отводится 105 часов, 3 

часа в неделю, 35 учебных недель 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1.Schon war es im Sommer.  

 Прекрасно было летом! (26 часов) 

Развитие лексических и грамматических навыков и умений. Хобби. Мои летние каникулы. 

Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета. Остров из сыра. Капитан 

Кюммелькорн и тигриная охота. Развитие навыков и умений аудирования. Развитие  

грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и умений. 

Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и 

умений. Встреча после каникул. Встреча после каникул. Любимые места 

отдыха. Любимые места отдыха. Письмо Андреа. Письмо Андреа Неудачник. Немецкая 

литература. Немецкая литература. Систематизация и повторение яз. и реч. материала 

§1 Проверочная работа по языковому и речевому материалу §1. Анализ проверочных 

работ, работа над ошибками. 

2.Aber jetzt ist schon langst wiederSchule.  

А сейчас уж школа! (22 часа) 

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. 

Школьный табель. Школьный табель. Система образования в ФРГ. Школа в Германии. 

Школа в Германии. Эммануэль и школа. Эммануэль и школа. Тези и англичанка. Тези и 

англичанка. Вальдорфская школа. Вальдорфская школа. Школьный обмен. Школьный 

обмен. Развитие навыков и умений аудирования. Развитие  грамматических навыков и 

умений. Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков 

и умений. Что нового в школе? Что нового в школе? Изучение иностранных языков. 

Изучение иностранных языков. Расписание уроков. Учись учиться. Систематизация и 

повторение языкового и речевого материала § 2. Систематизация и повторение языкового 

и речевого материала § 2. Проверочная работа по языковому и речевому материалу §2. 

Анализ проверочных работ, работа над ошибками. 

3.Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu.  

Мы готовимся к поездке  по Германии. (30 часов) 

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. 

Продукты питания. В магазине. Продукты питания. В магазине. Подготовка к 

путешествию. Подготовка к путешествию. «В те далекие детские годы» Г.Фаллады. «В те 

далекие детские годы» Г.Фаллады. Искусство путешествовать. Искусство путешествовать. 

Анекдоты о путешествиях и путешественниках. Анекдоты о путешествиях и 

путешественниках. Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  

грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и умений. Гости 

могут приезжать. Гости могут приезжать. Мы убираем квартиру. Мы убираем квартиру. 



Программа пребывания немецких гостей в России. Программа пребывания немецких 

гостей в России. В продуктовом магазине. Как правильно заполнять формуляр для выезда 

за границу. Систематизация и повторение языкового и речевого материала §3. 

Систематизация и повторение языкового и речевого материала §3. Проверочная работа по 

языковому и речевому материалу §3. Анализ проверочных работ, работа над ошибками. 

4.Eine  Reise durch die BRD .  

Путешествие по  Германии (27 часов). 

У карты Германии. У карты Германии. Берлин. Берлин. Рождественская история. 

Рождественская история. Мюнхен. Мюнхен. Вдоль Рейна. Вдоль Рейна. На вокзале. На 

вокзале. Мы путешествуем. Мы путешествуем. Развитие навыков и умений аудирования. 

Развитие навыков и умений аудирования. Развитие грамматических навыков и умений. 

Развитие грамматических навыков и умений. Систематизация и повторение языкового и 

речевого материала §4. Проверочная работа по языковому и речевому материалу §4. 

Анализ проверочных работ, работа над ошибками. 

 

                                                      Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование темы, раздела Количество уроков 

1 
Schon war es im Sommer!  

 Прекрасно было летом! 
26 

2 
Aber jetzt ist schon langst wieder Schule! 

А сейчас  уже  школа! 
22 

3 
Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu.  

Мы готовимся к поездке  по Германии.  
30 

4 
Eine  Reise durch die BRD .  

Путешествие по Германии. 
27 

 Всего: 105 

 

                                        Требования к уровню подготовки  учащихся 

Знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 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 информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

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 народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.                                             

 

Список литературы 

Литература для учителя: 

1. Бим И.Л. : Учеб.нем. яз. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова 

М.: Просвещение, 2014г.  

2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2014. 



3. Немецкий язык. 8класс: поурочные планы по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой/ авт.-

сост. О.Л. Лемякина. – Волгоград: Учитель, 2006.  

4. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. -  – М.: Просвещение, 2010 

5. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

– М.: Просвещение, 2014.  

Литература для учащихся:   

1. Бим И.Л.: Учеб.нем. яз. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова.  

М.: Просвещение, 2014. – 272 с. 

2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык.. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2014. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Г. Д. Архипкина. Тесты по немецкому языку — М., 20042. 2.  И. Л. Бим. Книга для 

учителя — М., 1999 

1. И. Л. Бим. Немецкий язык. Поурочные планы. - В., 2004 

2. Е. А. Елисеева. Deutsche Grammatik — С., 2009 

3. С. Г. Мытковская. Немецкий язык. Материалы к урокам — В.,2009 

4. А. А. Попов. Немецкая грамматика от А до Z — М., 2002 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. И. Л. Бим. Сборник грамматических упражнений «ÜbungmachtdenMeister” - М., 2007 

2. И. Н. Годынская. Проверь сам себя — М., 1977 

3. Е. Г. Даванкова. Вся немецкая грамматика в тестах — М., 2003 

4. Л. П. Дерябкина. Немецкий язык. Карточки для индивидуального контроля знаний 

учащихся — В., 2008 

5.  О. В. Лемякина. Немецкий язык. Практическая грамматика в тестах и упражнениях. - 

В., 2011 

6. А. В. Чеботарь. Все правила современного немецкого языка — М., 2010 
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Пояснительная  записка 

 

Рабочая учебная программа к учебному курсу И.Л. Бим, Л.В. Садомова  «Немецкий 

язык»  для 9 класса разработана на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта по иностранным языкам, Примерной образовательной 

программы по немецкому языку и авторской программы И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

Немецкий язык, 5-9 классы, Москва, Просвещение, 2014 г. 

Учебно-методический комплект по немецкому языку для 9 класса И.Л Бим «Немецкий 

язык» предназначен для базового курса обучения и обеспечивает достижение учащимися 

государственных стандартов в овладении немецким языком, курс рассчитан на 5 лет 

обучения (5-9 классы).                                  

Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию 

комплексных коммуникативных умений учащихся на начальном этапе обучения 

немецкому языку и включает в себя компоненты федерального государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку.  Все   составные части этого УМК 

имеют гриф «Допущено Министерством  образования РФ».                       

       Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован не 

только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Учебный предмет 

«Иностранный язык» является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою 

очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. 

                                                      Место предмета в учебном курсе 

 

Рабочая программа  рассчитана на 105 учебных часов  из расчета 3 часа в неделю (35 

учебных недель) в соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений 

                                                         

Содержание тем учебного курса 

 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. 

Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие 

страны. 

2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. 

Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из 

романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. 

Книжные каталоги. Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я 

охотно читаю. Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

3. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы 

молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная 

молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с 

родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы 

психолога. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  

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

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к 



профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о 

выборе профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные 

профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои 

планы на будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии 

стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое.  

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты “Die 

Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис 

проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект 

«Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. 

Компьютер. Письмо психологу.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 7 
 

2 Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 20 1 

3 
Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben 

sie? 
21 1 

4 
Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit 

 Berufswahl? 
30 1 

5 Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 27 1 

 
Итого: 105 4 

 

                 

                                                  Требования к уровню подготовки учащихся 

              Ученик должен 

             знать: 

1. значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения; 

2. значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, 

условное наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников; 

             уметь: 

             говорение 

1.    вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

2.    рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

3.    создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

  аудирование 

1. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения; 



2. понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

3. оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней; 

            чтение 

1. читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной цели; 

            письменная речь 

1. описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности; 

       использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

1. для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения; 

2. расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

3. расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 

4. обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

 

                                                        Список  литературы 

Литература для учителя: 

1. Бим И.Л. : Учеб. нем. яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова. Книга для чтения/Авт.-сост. О.В. Каплина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

– 272 с. 

2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2014. 

3. Немецкий язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой/ авт.-

сост. О.Л. Лемякина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 127с. 

4. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. -  – М.: Просвещение, 2010  

5. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

– М.: Просвещение, 2014. – 125 с. 

Литература для учащихся:   

1. Бим И.Л.: Учеб. нем. яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова.  М.: Просвещение, 2014. – 272 с. 

2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. . Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2014. 

Дополнительная литература для учителя: 

2. Г. Д. Архипкина. Тесты по немецкому языку — М., 20042.                                                                                 

2.  И. Л. Бим. Книга для учителя — М., 1999 

5. И. Л. Бим. Немецкий язык. Поурочные планы. - В., 2004 

6. Е. А. Елисеева. Deutsche Grammatik — С., 2009 

7. С. Г. Мытковская. Немецкий язык. Материалы к урокам — В.,2009 

8. А. А. Попов. Немецкая грамматика от А до Z — М., 2002 

Дополнительная литература для учащихся: 



1. И. Л. Бим. Сборник грамматических упражнений «Übung macht den Meister” - М., 2007 

2. И. Н. Годынская. Проверь сам себя — М., 1977 

3. Е. Г. Даванкова. Вся немецкая грамматика в тестах — М., 2003 

4. Л. П. Дерябкина. Немецкий язык. Карточки для индивидуального контроля знаний 

учащихся — В., 2008 

5.  О. В. Лемякина. Немецкий язык. Практическая грамматика в тестах и упражнениях. - 

В., 2011 

6. А. В. Чеботарь. Все правила современного немецкого языка — М., 2010 
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Рабочая учебная программа 

 

 

по немецкому языку 

 

 

 

для  11  класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

общего среднего образования по иностранным языкам, авторской программы   

по немецкому языку для 10-11 классов О.Ю.Зверловой и с учётом  

Федерального компонента государственного общего образования. 

 

       

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа к учебнику «Ключевое слово. Немецкий язык» для 11 класса 

О.Ю.Зверловой составлена на основе Примерной программы общего среднего 

образования по иностранным языкам, авторской программы по немецкому языку для 10-

11 классов О.Ю.Зверловой и с учётом Федерального компонента государственного 

общего образования. 

                                                         Общая характеристика предмета 

 

    Обучение немецкому языку по курсу «Ключевое слово. Немецкий язык» на данном 

этапе обеспечивает развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

Рабочая программа реализует следующие основные функции: 

     - 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 данного этапа обучения. 

       - организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки обучающихся по иностранному языку на данном этапе. 

      - контролирующая функция заключается в том, что рабочая программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на данном этапе обучения, служит 

основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

      Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению немецкому языку. 

  

          Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 11 классе на базовом уровне изучения немецкого языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей немецкого языка с другими школьными 

предметами. 

                                      
УМК несет в себе большой запас современной лексики, большая часть которой 

предназначена для рецептивного усвоения, упор делается на обучение средствам 

выразительности речи (антонимы, синонимы, устойчивые выражения), а также на 

обучение разговорному языку молодежи. Обучение говорению происходит в двух 

направлениях. С одной стороны- дальнейшее развитие уже имеющихся навыков и умений 

говорения в ситуациях повседневного общения. С другой стороны - приобретаются и 

развиваются навыки и умения высказывания и аргументации собственного мнения, 

умения вести дискуссию, начинать, прерывать и заканчивать беседу. При обучении 

письменной речи упор делается на развитие умения писать письма (официальные и 

личные), а также письменно формулировать свое мнение по определенному вопросу. 

УМК предполагает последовательное обучение аудированию с целью подготовить 

учащихся к пониманию речи носителей языка разного возраста, что все больше выходит 

на первый план в настоящий момент, когда общение с иностранцами стало достаточно 



реальным. Важную роль играет работа над грамматикой. УМК вводит новые 

грамматические явления, причем упор сделан как на повторение ранее изученной 

грамматики, так и на использование ее в новых контекстах и ситуациях. Для нового 

грамматического материала приводятся краткие  обобщения, объясняющие механизм 

образования и употребления данного грамматического явления. Предъявление 

страноведческого материала происходит по принципу межкультурного обучения. 

Страноведческий аспект базируется на принципе сравнения, а потому информация о 

стране изучаемого языка обогащает знания о собственной культуре,, традициях, формах 

общения. УМК обеспечивает возможность дифференцированного подхода к обучению. 

Важное место занимает так называемое проектное обучение, позволяющее учащимся 

применить изученное в условиях, приближенных к реальным., 

Преобладающим типом урока является комбинированный. Формы организации учебной 

деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная.  

                                                    

Место предмета в учебном плане 

 

    Согласно Примерной программе по иностранным языкам, авторской программе по 

немецкому языку            О.Ю. Зверевой  и с учетом Федерального компонента 

государственного общего образования   изучение немецкого языка предусматривает  105 

часов в год  из расчета 3 урока в неделю, 35 учебных недель.                                                                                                                                      

                                                            

Содержание  тем учебного  курса 

 

Тема 1. Молодость   - настоящая радость (Jugend ist Freude pur) 

Тематика общения: 

Современная молодежь: какая она, кому доверяет, что считает самым важным в  жизни, 

как помогает своим сверстникам в трудных ситуациях.  

Лексическийматериал: 

die Ausprobierphase, -n, die Ehrlichkeit, die Enttäuschung, der Freiraum, -e, die Geborgenheit , 

die Gerechtigkeit (Sg.), die Gewohnheit, -en der Protest, -e, der Spaß, das Vertrauen, das 

Vorurteil, -e, die Wut (Sg.), die Zustimmung, -en, akzeptieren + A. ausgehen (i, a) beachten + A. 

dramatisieren + A. genießen (o, o) + A. hören auf + A. idealisieren + A. kritisieren + A., 

meckern, nachdenken ьber + A., probieren + A., schimpfen auf + A., mit +D. 

vermissen + A., vertrauen + D., zuhören + D, alltäglich, angepasst, aufgeregt, belastet, 

egoistisch, egozentrisch, engagiert, gerecht, hilfsbereit, interessiert, kreativ, langweilig,  

nachlässig, rebellisch, schlampig, tolerant, unbelastet, unfrei, verrückt, j-n als + A. abtunim 

Berufsleben stehen, ernst nehmen, eine Lehre als ... machen, Schema gepresst sein einen Sinn für 

+ A. haben Verständnis für j-n haben 

Грамматический материал: 

модальные глаголы; 

субстантивированные прилагательные; 

придаточные сравнительные предложения 

Infinitiv c частицей zu без частицы zu 

  

Тема 2. Школа окончена - что теперь? (Schule ade- was nun?) 

Тематика общения: 

Что ожидают молодые люди от будущей профессии, трудности при выборе профессии для 

сельской молодежи, шансы девушек и юношей в технических профессиях, советы 

известных людей. 

Лексический материал: 

die Abwechslung, -en, das Ansehen [Sg.), der Ausbildungsplatz, -e, die Bewerbung, -en, der 

Führerschein, -e, die Geduld (Sg.), das Gehalt, -er, die Gelassenheit (Sg.), die Heiterkeit, 



die Kondition , die Lehrstelle, -n, der Lohn, -e, das Unternehmen, der Unternehmer, -, der 

Verstand, die Zeitvergeudung (Sg.), die Zusage, -n, abbrechen (a, o) + A., ausüben + A., auf + 

A., bewerben, sich (a, o) um + A., bewundern + A., entscheiden, sich (ie, ie) für + A, umgehen 

(i, a) mit + D. verzichten auf + A., abwechslungsreich, anstrengend, flexibel, gewissenhaft, 

selbstständig, mit Köpfchen 

Грамматический материал:  

склонение прилагательных; 

употребление союзов denn, deshalb, jbwohl,trotzdem; 

 

    Тема 3. Быть активным- снова модно. (Engagieren ist wieder „in“) 

Тематика общения: 

 Избирательное право в Германии. Интерес немецкой молодежи к политике. Сферы 

активной деятельности немецкой молодежи. Организация Amnesty International. 

Лексический материал:  

die Absenkung, -en, die Abstimmung, -en, die Arbeitslosigkeit (Sg.), die Demokratie, -n, der 

Gefangene, -n, das Interesse, -n an + D., für + A., der Kandidat, -en, die Kernenergie (Sg.)die 

Kommunalpolitik, die Kommunalwahl, -en das Menschenrecht, -e, das Mitglied, -er, die Pflicht, 

-en, das Recht, -e, die Stimme, -n, die Todesstrafe, -n, die Verantwortung  für + A. 

die Verteidigung , die Wahl, -en, das Wahlalter , abgeben (a, e) + A. abschaffen + A. begnadigen 

+ A. diskutieren über + A. durchsetzen + A. einhalten (ie, a) + A. einsetzen, sich für + A. 

eintreten (a, e) in + A. erhöhen + A. erkundigen, sich nach + fordern + A. 

freilassen (ie, a) + A., herabsetzen, integrieren, missachten, teilnehmen (a, o) an + D., verletzen, 

wählen + A., wehren, sich gegen + A., zurücktreten (a, e), anständigreif, unaufrichtig, 

verantwortlich für + A., zunehmend, (viel) Ahnung haben von + D. 

Fehler zugeben, sich Gedanken machen über + A. 

Грамматический материал: 

Управление глаголов; 

предложения с damit и инфинитивная группа um … zu; 

возвратные глаголы 

  

  Тема 4. Окружающий мир с фактором риска (Umwelt mit Risikofaktor) 

Тематика общения: 

Охрана окружающей среды и немецкая молодежь. Опасность разрушения озонового слоя. 

Гринпис.  

Лексический материал: 

der Abfall, -e ,die Ampel, -n,der Atomtest, -s/e, die Aufklärung (5g.) über + A. 

der Gehweg, -e, die Mehrwegflasche, -n, der Müll, der Naturschutz (Sg.) 

die Öffentlichkeit , das Ozon , die Rinde, -n, der Schutz (5g.) vor + D., gegen + A. 

die Umwelt, der Umweltschutz, der Umweltschützer, - die Wirkung, -en auf + A.der Zweig, -e, 

abbrechen (a, o) + A., abreißen (i, i) + A., alarmieren + A. aufklären + A. über + A., 

bewahren,fällen + A.,fürchten + A., hinterlassen (ie, a), ,pflücken, schätzen,schwitzen, trennen, 

überheizen, umgehen (i, a) mit + D., vergiften + A., verhindern + A., verschmutzen, verursachen 

+ A., verwenden, wegwerfen (a, o) 

zerstören, aggressiv, gefährlich, gewaltfrei, gewaltlos, körperlich, märchenhaft,  

ökologisch, psychisch, sparsam, spektakulär, ursprünglich, Bescheid wissen über + A. im Einsatz 

sein, etwas groß schreiben, ein dickes Fell haben, Freundschaft schließen, in Gefahr sein 

Грамматический материал: 

Страдательный залог; 

Причастие I, простое прошедшее время 

  

Тема 5. С известным брендом больше успеха?  (mit großer Marke- mehr Erfolg) 

Тематика общения: 



Одежда известных фирм и реклама. Кражи среди молодежи. Карманные деньги 

Лексический материал:  

die Abteilung, -en, der Alarm, -e, der Detektiv, -e, der Dieb, -e, das Etikett, -en/s, das 

Kleidungsstück, -e, der Kriminelle, -n, der Kunde, -n, der Ladendieb, -e , der Ladendiebstahl, -e 

das Lebensgefühl, -e der Preis, -e der Trick, -s die Videokamera, -s die Ware, -n der Werbespot, 

-s die Werbung, ausgeben (a, e) + A. auslösen + A. bezahlen + A. einstecken + A. erwischen + 

A. an + D, klauen + A., leisten, sich (D.) + A., mitgehen lassen (ie, a) + A., stehlen (a, o) + A., 

ehrlich, monatlich, im Durchschnitt, der Fall sein, ein schlechtes Gewissen haben, mit + D. zu 

tun haben, auf frischer Tat ertappen etwas ist viel/wenig wert viel Wert auf + A. legen 

Грамматический материал: 

Сравнительные степени прилагательных; 

Коньюнктив II 

  

Тема 6. С иностранными языками в лучшей форме ( Mit Fremdsprachen in Bestform!)   

Тематика общения: 

Роль иностранных языков в жизни немецкой молодежи. Способы изучения иностранных 

языков. Иностранные языки и профессии. Причины изучения немецкого языка молодыми 

людьми во всем мире.  

Лексический материал: 

der Austausch , das Erlebnis, -se, das Fach, -er, die Fremdsprache, -n, der Fremdsprachenberuf, -

e, die Gastfamilie, -n, das Gastland, -er, die Gastmutter, -, der Gastvater, -, das Gedächtnis (die 

Muttersprache, -n die Sprachhemmung, -en die Sprachkenntnisse [PL] die Sprachreise, -n das 

Sprachreiseangebot, -e die Sprachreisegruppe, -n die Voraussetzung, -en das Vorurteil, -, 

anstrengen, sich beherrschen + A. beitragen (u, a) zu + D. gewinnen (a, o) + A. kennen lernen + 

A. ängstlich, arrogant, einheimisch,  

freundlich, Bekanntschaften schließen, jeden Dollar/jeden Euro zweimal umdrehen 

auf den Geschmack kommen, ins Gespräch kommen, in der Lage sein, etwas zu tun, ist das 

Richtige für + A., j-d ist (nicht) der Typ für + A., im Vordergrund sein/stehen, es wimmelt von + 

D., klarkommen, (a, o) mit + D, leicht fallen, pauken + A., verbessern + A., 

vermitteln +A., verständigen, sich , hilfsbereit, , offen, perfekt, weltweit 

Грамматический материал: 

Двойные союзы; 

Инфинитивные обороты; 

Предложения с wenn, als  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Молодость – настоящая радость 18 

2. Школа окончена – что дальше? 17 

3. Быть активным- снова модно 16 

4. Окружающий мир с фактором риска 17 

5. С известным брендом больше успеха? 19 

6. С иностранными языками в лучшей форме 18 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения темы1 учащийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: обсуждать преимущества и недостатки молодости, обмениваться 

 мнениями о сегодняшней молодежи, комментировать статистику выражать свое 

отношение к прочитанному; рассказывать о жизни  молодежи в своем городе;  

в области аудирования: воспринимать на слух интервью с пониманием основного 

содержания; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

письмо; сделать письменный доклад на заданную тему. 

 

В результате изучения темы 2 учащийся должен 

знать:  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений;  

уметь: 

в области говорения: обсуждать преимущества и недостатки работы частным 

предпринимателем; рассказывать о том, что для тебя важно в будущей профессии; 

говорить о профессиональных возможностях для сельской молодежи; высказывать своё 

мнение о девушках и технических профессиях; составлять анкетный лист по теме «Работа 

и профессия»; 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

официальное письмо; сделать письменный доклад на заданную тему 

 

В результате изучения темы 3 учащийся должен 

знать:  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений;   

уметь: 

в области говорения:  выражать свое отношение к политике, к избирательному праву с 16 

лет; дать описание идеального политика; говорить о возможностях молодежи участвовать 

в политической жизни; обсуждать действия организации Amnesty International. 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

официальное письмо; сделать письменный доклад на заданную тему. 

 

В результате изучения темы 4 учащийся должен 

знать:  



языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений;  

уметь: 

в области говорения:  дать описание природы; сообщать об экологической ситуации в 

своей стране, обсуждать правильное поведение по отношению к окружающей среде, 

аргументы за и против акций Гринпис  

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

«проблемное» письмо; сделать письменный доклад на заданную тему 

 

В результате изучения темы 5 учащийся должен 

знать:  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения:  формулировать своё мнение по вопросу «Фирма и мода»; обсуждать 

аргументы за и против рекламы, причины краж среди молодежи, вносить предложения по 

способам изменения ситуации; рассказывать о том, на что ты тратишь карманные деньги  

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

официальное письмо, сделать письменный доклад на заданную тему. 

 

 

В результате изучения темы 6 учащийся должен 

знать:  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений;  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; выражать свое мнение о роли иностранных 

языков; обсудить аргументы за и против языковых поездок, описывать свою историю 

изучения немецкого языка, давать советы по лучшему изучению немецкого языка 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать 

письменный доклад на заданную тему 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1. «Stichwort. Deutsch » («Ключевое слово. Немецкий язык ») автор О. Ю. Зверлова. Книга 

для учащихся. Изд-во Москва Аст-Пресс Школа-2013 

2. «Stichwort. Deutsch » («Ключевое слово. Немецкий язык ») автор О. Ю. Зверлова. 

Рабочая книга, Изд-во Москва Аст-Пресс Школа-2013 

3. «Stichwort. Deutsch » («Ключевое слово. Немецкий язык ») автор О. Ю. Зверлова. 

Аудиокассета Изд-во Москва Аст-Пресс Школа-2009 

4. Видеокурс DVD Planet  издательство Hueber 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ) 
 

5 класс 

 

Базовый уровень 
 

Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование обучения французскому языку в 5 

классе составлено на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы основного общего 

образования по иностранному языку и программы общеобразовательных учреждений по 

французскому языку 5-9 классы Н.А.Селеванова..  

На данном этапе  обучения предусматривается  развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к 

межкультурному общению, что предполагает формирование положительного переноса 

знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого ИЯ (английского) в область 

изучения второго ИЯ. 

Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 5 классе проводится 

по учебнику Синяя птица («L’oiseau bleu») авторы Э.М. Береговская, Белосельская 

Издательство « Просвещение», 2012 (первый год обучения).  

Учебно-методический комплект по французскому языку предназначен для 

учащихся общеобразовательных учреждений, начинающих изучать французский язык в 5 

классе в качестве второго иностранного языка. 

 Учебник создан на основе коммуникативно-деятельностного подхода ангорским 

коллективом учёных, методистов, издателей, художников Франции и России. 

На изучение французского языка в 5 классе отводиться 2 часа в неделю (68 часов в 

год) 

  Цели  освоения дисциплины  

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному в 5 классе - 

достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией, 

то есть «способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка» 

Воспитательная цель – формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

Образовательная цель – формирование и совершенствование иноязычной  

коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 



Развивающая цель -  создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  

в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях; 

Воспитательная цель – достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Основные задачи: 

 Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков 

французского языка 

 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном 

изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

 Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и 

овладение определенным объемом страноведческих знаний. 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления в различных  

сферах общения; 

• тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

• речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 

• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

• общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для достижения 

поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся подросткового возраста, сферой их 

интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении с опытом 

изучения первого иностранного языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изучаемом в качестве 

второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной практики в говорении. 

• отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

• передача информации, новой для слушателя; 

• описание повседневных событий; 

• сравнение различных объектов и явлений; 

• выражение личного мнения, чувств; 

• развитие и защита собственных идей и представлений; 

• поиск и сообщение определенной информации; 

• запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

• ролевая игра; 

• стратегия диалога (начало, поддержание); 

• обсуждение собственного опыта, интересов; 

• участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

• выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

• подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

• выражение согласия или несогласия; 

• использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

В письме: 

• написание фраз, предложений, коротких текстов; 

• передача информации, неизвестной адресату; 

• описание повседневных событий; 

• выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

• описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

• запрашивание -информации, объяснений и разъяснений; 

• составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

• передача и получение указаний и инструкций; 

• переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

• создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, различных документов), 

в частности для других учащихся; 

• переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата); 

• составление резюме текстов различного характера; 

• использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

• предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграммы и т.д. 



В аудировании: 

• внимательное прослушивание материалов; 

• выполнение четких указаний и инструкций; 

• определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных опор; 

• использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

• прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

• реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, инструкции, диалоги, 

беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 

В чтении: 

• следовать четким указаниям и инструкциям; 

• интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других невербальных опор; 

• просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

• читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

• работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки, письма, 

небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, туристические проспекты, статьи из газет и 

журналов, отрывки из произведений современных писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь возможность, изучая и 

применяя иностранный язык: 

• учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.); 

• изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

• осознавать язык как систему; 

• использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собственных 

иноязычных умений; 

• приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена возможность: 

• встречаться с носителями изучаемого языка; 

• работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

• изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого языка; 

• изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран изучаемого языка; 

• исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры страны изучаемого языка. 

 

Общеучебные и компенсаторные умения 

 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы заново или развиты 

общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой частью содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности обучения и планировать 

учебный процесс, выделять основную и второстепенную информацию, формулировать выводы, овладеть 

способами и приемами самостоятельного приобретения знаний из различных источников, оценивать и 

концентрироваться на достижениях, формируют у школьников способность работать в различных режимах, 

пользоваться техническими средствами обучения, объективно и правильно оценивать себя и своих товарищей. 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление трудностей для 

продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их на практике, вступать, поддерживать и 

завершать общение, выбирать тему для общения, стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, 

использовать жесты и мимику, соответствующие ситуации общения. 

  Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

    В результате обучения французскому языку в пятом  классе ученик должен:  

           Уметь:  
• отвечать на вопрос, употребляя фразу «Je m'appelle...»; 

• выражать эмоциональную оценку: j'aime, moi aussi, je n'aime pas; 

• извлекать нужную информацию из прослушанного текста; 

• наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки; описывать природу и природные явления; 

читать, писать слова и предложения; 

• составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами; 

• задавать вопросы и отвечать на них; 

• составлять краткое монологическое высказывание; 

• строить предложения; 

• описать картинку; 

• написать поздравление, записку; 

• пользоваться словарём;     

Знать: 

• буквы и буквосочетания французского алфавита; 

• артикли французского языка; 

• спряжение глаголов «avoir» и «être»; 

• спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени; 

• предлоги «dans, sur, sous, près de, à, en, derrière»; 



• названия французских детских печатных изданий; 

• персонажи французских сказок; 

• спряжение глагола «aller, vouloir, voir, lire, ecrire, apprendre» в настоящем времени; 

• личные местоимения; 

• имена прилагательные; 

• мужской и женский род имён существительных; 

• образование отрицательной формы глагола; 

• порядковые числительные; 

•     притяжательные прилагательные. 

 

По окончании 5 класса (первый год изучения второго иностранного языка) учащиеся 

должны владеть общеучебными навыками: 

•  Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

•  Составлять моно и диалогические высказывания по образцу ( объём до 10 

предложений); 

•  Работать с текстом для чтения; 

•  Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 

•  Уметь пользоваться словарём. 

         

социокультурными  знаниями и умениями: 

       Учащиеся знакомятся с отдельными  социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «В магазине», «День рождения», «Каникулы», «Времена года». 

Использование французского языка как средства социокультурного развития на 

данном этапе включает знакомство с: 

• Фамилиями и именами выдающихся французов; 

• Оригинальными или адаптированными материалами детских комиксов, сказок; 

 

      Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК – Береговская, 

Белосельская: Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учебник для 

общеобр. учреждений. В 2-х ч. ФГОС, 2014 

1. Рабочая тетрадь “Cahier d’activités” 

2. Книга для учителя “Livre du professeur” 

3. Книга для чтения “Livre de lecture” 

4. Аудиоприложение– CD MP3 

 

   Для реализации данной примерной программы используется дополнительная 

литература: 

1. Сухова О.Т. Поурочные планы по учебнику Береговской Э.М. Волгоград : 

Учитель, 2012 

2. Настёнкова Г.Ю.  Контрольные и проверочные работы по французскому 

языку: к учебнику «Синяя птица»: 5-6классы, М.: Экзамен, 2009 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 
• http://www.it-n.ru/ 

• http://www.prosv.ru/ 

• http://pedsovet.su/  

• http://interaktiveboard.ru/ 

• http://www.francomania.ru/ 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебного предмета 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Книги для чтения на иностранном языке 

• Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

• Двуязычные словари 

http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80


Печатные пособия  
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

• Карты на иностранном языке 

• Физическая карта Франции 

• Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы 

по иностранным языкам 

• Компьютерные словари 

• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Технические средства обучения  

• Мультимедийный компьютер 

• Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

• Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

• Экспозиционный экран (навесной) 

• Сетевой фильтр-удлинитель  

 

Список литературы (основной и дополнительной) 

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-тематический план  

Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

Вводный курс 17 Тест  по вводному курсу 
Unite 1. Жак Тардьё и его семья 7 Контроль работы с лексикой 
Unite 2. Звенит звонок 7 Лексико-грамматический 

тест 
Unite 3. День рождения Сюзанны 8 Контроль лексики и 

грамматики 
Unite 4. Мы идём в магазин 5  
Unite 5. Мой маленький  питомец 7 Лексико-грамматический 

тест 
Unite 6. В городе 7 Контроль  аудирования 
Unite 7. Я люблю…Я не люблю… 4 Контроль техники чтения 
Unite 8. Каникулы, это великолепно! 5 Лексико-грамматический 

тест 
 
     В конце каждой темы предлагается проведение проверочных работ. Количество часов на контроль 
основных видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, говорения) - четыре. Итоговый 
лексико-грамматический контроль в конце учебного года - 1 час. Текущий контроль лексики, грамматики 

проводится в виде тестов, словарных и лексических диктантов; задания на карточках - 10 минут, при этом 
учитывается дифференцированный подход к уровню обученности учащихся. В конце каждого раздела 
предусматривается лексико-грамматический контроль. 



 

Рабочая программа дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ) 
 

6 класс 

Базовый уровень 
 

 

Рабочая программа по французскому языку для 6 класса составлена в соответствии 

с Примерной программой основного общего образования по французскому языку на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по французскому языку.  

Рабочая программа содержит: 

-  пояснительную записку; 

- требования к уровню усвоения французского языка по разным видам речевой 

деятельности; 

-  учебно-тематический план; 

-  содержание тем учебного курса; 

-  контроль уровня обученности; 

-  перечень литературы. 

        Владение иностранным языком на современном этапе признано необходимым.  

Происходящие изменения в обществе, использование информационных технологий 

повышают роль иностранного языка, как средства международного общения. В связи с 

этим целью обучения иностранному языку в школе является овладение коммуникативной 

компетенцией. 

На изучение французского языка в 6 классе отводиться 2 часа в неделю (68 часов в 

год) 

 Цель обучения французскому языку в 6 классе – развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

 Задачи: 

-  развивать диалогическую речь (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями); 

-   развивать монологическую речь; 

-  развивать умение воспринимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и 

точностью проникновения в содержание текста; 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание; 

- развивать умения делать выписки из текста, писать короткие поздравления, заполнять 

бланки, писать личное письмо по образцу и без него; 

-  осуществлять информационную переработку текста; 

-  пользоваться словарями и справочниками; 

-  участвовать в проектной деятельности; 

-  развивать умения выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать языковую догадку, прогнозирование содержания; 

-  учить осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знание 

особенностей своей страны и страны изучаемого языка. 

 В процессе обучения французскому языку используются сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики, 

русского языка, обществознания, биологии. 



Особенности организации учебного процесса 

-  индивидуализация /при планировании тем взяты проблемы, которые актуальны для 

данной группы, соответствуют их уровню знаний, учтён жизненный опыт обучающихся, 

их реальные возможности и потребности/; 

- деятельностный характер обучения /развитие самостоятельности, творческой 

активности/; 

-   ролевые игры; 

-   культуроведческая направленность /приобщение обучающихся к культуре родной 

страны и страны изучаемого языка/; 

-   компетентностный подход; 

-   дифференциация заданий. 

 

Требования к уровню овладения французским языком 

 

В результате изучения французского языка ученик должен: 

 

 Знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 -  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 - 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 распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

 Уметь: 

 Говорение 

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

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

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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 стране изучаемого 

языка; 

 - делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 -  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 Аудирование 

 - понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять  значимую для себя информацию; 



 -  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 -  использовать переспрос, повторить просьбу. 

 

Чтение 

 - ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 -  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 -   читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

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

своё мнение; 

 -   читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

  

Письменная речь 

 -  заполнять анкеты и формуляры; 

 -  писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления 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 т.ч. мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 

-   ознакомление представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

•Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала 

Фонетическая сторона речи 

•Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов; 

• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

• Диалог этикетного характера; •диалог-расспрос; •диалог побуждение к действию; 

•диалог-обмен мнениями. 

Монологическая речь 

•Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, оценочные суждения; 



• передача содержания прочитанного с опорой на текст.                                                                                     

 

Аудирование 

• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста. 

 

Чтение 

•Чтение  иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста. 

 

Письменная речь 

• Делать выписки из текста; 

•  заполнить бланк (указать фамилию, имя, пол, возраст, гражданство, адрес) 

• написать личное письмо с опорой на образец 

 

Социокультурные знания и умения 

•Коллеж во Франции /названия кабинетов, учебных предметов; 

• распорядок дня французских школьников; 

• речевой поведенческий этикет во франкоязычной среде в условии ситуации общения «В 

школе». 

• гастрономические традиции Франции. 

• имена и фамилии французов;  

• речевой поведенческий этикет во франкоязычной среде в условии ситуации общения «В 

семье»; 

• телеканалы во Франции  (TF1   France 2    France 3); 

• писатели Франции, их произведения;  

• географическое положение и достопримечательности Нормандии; 

• обычаи французской провинции 

•  оформление письма; 

•  достопримечательности Франции. 

 

КОНТРОЛЬ  УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

           Период  Объекты контроля     Форма контроля 

I четверть 

   

Умение читать иноязычный текст с 

пониманием основного содержания. 
 

Тестовые задания 

 

II четверть 

 

Умение воспринимать на слух 

иноязычный текст с пониманием 

основного содержания. 

 

Тестовые задания 

III четверть Умение делать краткое высказывание 

по ситуациям            изученной 

тематики 

 

Устное высказывание 

IV четверть 1.Умение заполнить бланк: имя, 

фамилия, возраст, школа, класс, 

домашний адрес, пол 

2.Умение написать поздравление.  

3.Умение написать личное письмо о 

будущих каникулах 

 

Анкета 

 

Открытка-поздравление  

 

Личное письмо 

 

 

 



Литература  

Основная 

1. Стандарт основного общего образования по иностранному языку. Приложение к  

журналу «Иностранные языки в школе».- «Методическая мозаика». № 4, 2004 

2. Примерная программа основного общего образования. Французский язык./      

Министерство образования и науки РФ. - Москва, 2009. 

3. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. Синяя птица. Учебник французского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 

4. Н.А. Селиванова. Синяя птица. Книга для учителя к учебнику французского  

    языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

 

Дополнительная  

5. Г.Ю. Настенкова. Контрольные и проверочные работы по французскому языку. 5-6 

класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009 


