Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 45

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом Гимназии

директор МАОУ - Гимназии № 45

протокол № 1 от 31.08.2016

_____________ М.Ю. Санникова
№ 102/1 от 16 августа 2016г.

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса немецкого языка (уровень освоения 5-9 класс)
для 5А,5Б,5В, 6 А, 6 Б, 6 В, 6 Г классов
Учителя
Панюшкиной Ксении Михайловны

2016-2017 уч. год

Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ - Гимназия № 45, с учетом авторской программы по немецкому языку
авторской программы курса немецкого языка к УМК Горизонты. Немецкий язык. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений, М.М. Аверин, Джин Фридерике, Рорман Лутц, Збранкова Милена. - М.:
Просвещение, 2014г., рекомендованного Министерством образования и науки РФ. и УМК Горизонты.
Немецкий язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, М.М. Аверин, Джин Фридерике,
Рорман Лутц, Збранкова Милена. - М.: Просвещение, 2014г., рекомендованного Министерством образования и
науки РФ
Актуальность программы определяется тем, что она нацелена на реализацию интегративного подхода,
являющегося
системной
совокупностью
личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к обучению немецкому языку. Интегративной целью обучения
немецкому языку в основной школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с
другими участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Эта
программа имеет коммуникативную и социокультурную направленность, обеспечивает сбалансированное обучение
устным и письменным формам общения, дифференцированный подход к овладению языковым материалом,
учитывает опыт учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся, использует аутентичный
материал и эффективные современные технологии обучения. Настоящий курс позволяет сочетать речевую
деятельность на языке с другими видами деятельности, свойственными детям данного возраста (с игровой,
познавательной, художественной). Выбор данной авторской программы также обоснован тем, что она реализует
принцип преемственности и непрерывного обучения немецкому языку (УМК «Горизонты» является завершенной
серией, охватывающей все ступени обучения с 5 по 9 класс), что соответствует современным потребностям личности
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и общества, а также целям гимназии. Учебно-методический комплект основывается на принципе взаимосвязанного
обучения всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму.
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
 формирование у учащихся потребности изучения немецкого языка и овладение им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях
глобализации;
 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
2) в метапредметном направлении:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция - развитие коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
3) в предметном направлении:
 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
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 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы
 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения; компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе немецкому).
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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 основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее
значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку
(в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с другими учебными
предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в
ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их
социальной адаптации в современном мире.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный план на изучении немецкого языка в школе отводит 70 часов в течение 5, 6, 7, 8 классов обучения, и
68 уроков в 9 классе - всего 348 уроков.
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Распределение учебного времени по классам представлено в таблице:
Классы
5
6
7
8
9
Всего

Количество часов
70
70
70
70
68
348

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируются достижения учащимися следующих результатов:
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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;
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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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
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, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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;
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
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;
8)смысловое чтение;
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9)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;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами.
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
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; расширение и
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее
овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к использованию
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иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях.
Речевая компетенция (по видам речевой деятельности):
1)говорение
•начинать\поддерживать и заканчивать различные виды диалогов, при необходимости переспрашивая и уточняя;
•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах изученной тематики;
•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах;
•кратко высказываться о своем городе, стране, стране изучаемого языка;
•описывать события\явления, выражать свое отношение к прочитанному\услышанному.
2)аудирование
•воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио-, видеотекстов.
3)чтение
•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
•читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием различных
приемов смысловой переработки текста, уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
4)письменная речь
•писать поздравления, открытки;
•заполнять анкеты, формуляры (указывать имя, возраст, место жительства, посещение учебного заведения).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
•применение правил написания изученных слов;
•адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения в
словах и фразах;
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•соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов
(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
•умение узнавать в письменных и устных текстах изученные лексические единицы;
•знание основных способов словообразования;
•понимание и использование явлений многозначности слов;
•развитие представлений о системе лексики немецкого языка:
•знание основных различий систем иностранного и родного языков.
Социокультурная компетенция:
•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и стране
изучаемого языка;
•знание реалий страны изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора;
•знакомство с образцами художественной литературы;
•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;
•представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция:
в познавательной сфере:
•владение приемами работы с текстом;
•умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных слов;
•умение действовать по образцу;
•умение пользоваться справочным материалом.
в ценностно-ориентационной сфере:
•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций;
•приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке.
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в эстетической сфере:
•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке;
•развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения искусства.
в трудовой сфере:
•умение работать в соответствии с намеченным планом;
в физической сфере:
•стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
1. Знакомство. Приветствие людей; представляться и говорить, где живут; произносить имя по буквам, различая на
слух, говорить, что они любят.
2. Мой класс. Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). Рассказывать о своём
друге/своей подруге.
3. Животные. Рассказывать о своих животных.
4. Мой день в школе. Рассказывать о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени и о
распорядке дня.
5. Хобби. Говорить о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать, договариваться о встрече, говорить, что
они умеют, а что нет.
6. Моя семья. Рассказывать о семье, говорить о профессиях.
7. Сколько это стоит? Называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы они
хотели купить, говорить о деньгах на карманные расходы. Знакомиться с немецкой традицией составления списка
подарков ко дню рождения.
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Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5-9 классах идет развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при 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;
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 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 в 5-9 классах 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 на текст;
 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:
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 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 5-9 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 пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-9 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 5-9 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;
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 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на
предметное содержание речи в 5-9 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, 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 англоязычной
среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование
английского 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
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 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 неммецкого 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
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
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 правильной интонации в
различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств,
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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, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
 Употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом,
втором лице и вежливой форме. Спрашивать разрешения, используя модальные глаголы. Употреблять спряжение
известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в
ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). Употреблять
глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.

Критерии и нормы оценки в 5-9 классах
Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного
текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды
чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в
тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной
нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение
общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени
извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его
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называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и
чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что
проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить
основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может
быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость
чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную
мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в
понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не совсем точно понял текст или понял содержание текста
неправильно, плохо ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую
лексику.
.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
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Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический,
научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные
приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, но многократно обращался к словарю.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, не владеет приемами его смысловой переработки.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа
расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно
запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно
2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик плохо ориентируется в тексте.
.
Понимание речи на слух
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной
ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя
информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении
части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например
найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он
использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел
полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он
не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или
рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою
способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При
оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на
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ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из
количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном
общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений
школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и
свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
 соответствие теме,
 достаточный объем высказывания,
 разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание
было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк.
Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию,
или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году
обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально
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окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их
оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его
высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств,
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание
содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон
языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В
некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи.
Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как
языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между
речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний
является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на
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его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном
случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые
средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были
несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера
вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на
побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценка «1» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи, не отвечал на побуждающие к
говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень
незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное
изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов.
При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают
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понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся
неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за
базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными
частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых
средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично.
Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся
использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что
затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них
могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности препятствуют пониманию текста.
Мысли изложены нелогично. Деление текста на абзацы отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал
ограниченный запас слов, не соблюдая нормы иностранного языка. В работе часто встречаются грамматические
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ошибки элементарного уровня, затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «1» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются
средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог
правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
выполнено 69% - 50% работы – «3»
89% - 70% работы - «4»
90-100% работы

- «5»
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Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
1. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н 50 (Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.,
Збранкова). - М.: Просвещение: Cornelsen, 2011. - 104с. : ил. – (Горизонты). – ISBN 978-5-09-031748-1.
Горизонты. Немецкий язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, М.М. Аверин, Джин Фридерике,
Рорман Лутц, Збранкова Милена. - М.: Просвещение, 2014г.
2. Аудиоприложение к учебнику Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. «Немецкий язык. Второй иностранный язык.
5 класс.
3. Немецкий язык. 5 класс: рабочая тетрадь общеобразовательных учреждений.
4. Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н 50 (Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.,
Збранкова). - М.: Просвещение: Cornelsen, 2011. - 104с. : ил. – (Горизонты). – ISBN 978-5-09-031748-1.
5. Аудиоприложение к учебнику Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. «Немецкий язык. Второй иностранный язык.
6 класс.
6. Немецкий язык. 6 класс: рабочая тетрадь общеобразовательных учреждений.
.
Для учителя:
1. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н 50 (Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.,
Збранкова). - М.: Просвещение: Cornelsen, 2011. - 104с. : ил. – (Горизонты). – ISBN 978-5-09-031748-1.
Горизонты. Немецкий язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, М.М. Аверин, Джин Фридерике,
Рорман Лутц, Збранкова Милена. - М.: Просвещение, 2014г.
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2. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений. Серия «Горизонты»
М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко.
3. Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н 50 (Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.,
Збранкова). - М.: Просвещение: Cornelsen, 2011. - 104с. : ил. – (Горизонты). – ISBN 978-5-09-031748-1.
4. Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений. Серия «Горизонты»
М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1.

Печатные пособия

1.1 Немецко-русский- русско-немецкий словарь /. – М.: «Издательство Оникс», 2007
1.2. Набор картинок по темам «Одежда», «Мебель», «Дикие животные», «Фрукты», «Транспорт», «Посуда», «Цвет
и форма», «Цифры и счёт». Издательство «Улыбка», 2013г.
1.3.Карта Германии
1. Экранно-звуковые пособия
2.1 Аудиоприложение к учебнику Бим И.Л. Шаги 3: учеб. нем. яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений. – М.:
Просвещение, 2007
2.2. Видеокурс немецкого языка от начального до среднего уровня «Schau mal an »Random House
Company, 2006
2. Технические средства обучения
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3.1 CD-/DVD-/MP3-проигрыватели.
3.2 Компьютеры с колонками
3.3 Принтеры
3.4 Интерактивные доски (в некоторых кабинетах)
3.5 Мобильный компьютерный класс (13 нетбуков)
3.6 Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
3.7 Стенды для размещения творческих работ учащихся.

Тематическое планирование для 5 класса
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№
урока

Тема урока

Знакомство (8 ч.)
1
2
3

4
5
6

7

Знакомство, работа с
алфавитом.
Правила чтения,
работа с алфавитом.
Приветствие,
прощание,
представление.
Обучение чтению,
работа с алфавитом.
Аудирование,
заполнение анкеты.
Обучение
селективному чтению
и монологическому
высказыванию.
Актуализация
полученных знаний
Резервное время

Виды
деятельности
учащихся
Рассказывать и
расспрашивать о
себе
Выучить алфавит
Вести диалогзнакомство
Чтение с
извлечением
основной
информации

Планируемые результаты
Предметные
Знание букв и
звуков.

Личностные

Представление о
дружбе и
внимательное
Умение начинать,
отношение к
вести и заканчивать
друзьям.
беседу. Умение
Способность
читать текст с
осознавать родную
пониманием
культуру через
основной
контекст культуры
информации,
других стран.
составлять план
устного сообщения. Способность
Умение выступать догадываться о
перед классом с
значении новых
устным
слов. Умение
сообщением.
работать в паре.

Метапредметные
Умение самостоятельного
построения речевого
высказывания (К)
Умение устанавливать
причинно-следственные
связи при аудировании и
чтении текстов. (П)
Умение находить и
корректировать свои
ошибки, формирование
уверенности в себе и своих
силах. (Р)
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8
Мой класс (8ч.)
9
10
11
12
13
14

15

16

Введение
и
активизация лексики.
Обучение
диалогической речи.
Спряжение
слабых
глаголов.
Числительных от 0 до
20.
Числительные от 21 до
1000.
Определенный
и
неопределенный
артикли
Контрольная работа
№1 по теме: «Мой
класс»
Анализ контрольной
работы.

Расспрашивать и
рассказывать о
классе, о том, какие
предметы
находятся рядом.
Аудировать на
основе нового
материала. Изучить
числительные.
Вести диалоги .
Обсуждать
школьные
принадлежности.
Читать и говорить
по теме.
Проконтролировать
уровень владения

Умение извлекать
из текста
необходимую
информацию и
использовать ее в
собственном
высказывании

Знание правил
поведения в
классе, школе и
дома; умение
принимать
собственные
решения.

Знание как
Формирование
обсудить школьные позитивного
принадлежности
отношения к
общественным
Умение понимать
ценностям.
на слух
аутентичные
аудиотексты с
извлечением
полной
информации,

Расширение лексического
запаса, дальнейшее
овладение общей речевой
культурой (К)
Расширение и
систематизация знаний об
этимологии слов,
заимствований и
интернационализмах;
расширение
лингвистического кругозора
(П)
Умение сравнивать
результаты своих
пошаговых действий с
заданным эталоном31

пройденного
материала

составлять вопросы
к тексту и отвечать
на них, Знание
лексики по теме
«школа»

образцом (Р)

Умение
расспрашивать
рассказывать
животных,
континентах;

Умение начинать,
вести/поддерживать т
заканчивать беседу в

Животные (14)
17

18
19
20
21

Животные.
Расспрашивать и
Континенты и части рассказывать о
света.
животных и
питомцах.
Любимое животное.
Аудировать на
Активизация речевых
основе нового
образцов Ja\ Nein.
материала. Вести
Винительный падеж
диалоги на
им. существительных.
материале
Ведение беседы в
обсуждения
режиме
интервью.
режима дня. Читать
Множественное число
и говорить по теме.
имен
Формировать
существительных.
умения ведения
Глаголы в настоящем
проектной
времени.

Представление о
и географии
о немецкоговорящих
консьрукций,

Знание
употребления
речевых образцов,
существительных в
винительном
падеже,
множественное
число
существительных
Умение

внимательное
отношение к
друзьям, их
интересам и
увлечениям;
умение вести
обсуждение,
давать оценки
Знание правил
вежливого

стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы
речевого этикета (К);
Умение устанавливать
причинно-следственные
связи и аналогии при
аудировании и чтении
текстов (П)
Умение контролировать
результаты своей
деятельности в

32

22
23
24
25

26
27
28

29
30

Цвета. Животные в деятельности
Германии.
.Развитие
монологической речи
Работа с текстами
Повторение
и
систематизация
лексических
и
грамматических
знаний,
речевых
образцов
Актуализация
полученных знаний
Повторение
и
обобщение
Контрольная работа №
2 по теме:
« Животные».
Анализ контрольной
работы
Повторение
и
обобщение

расспрашивать
рассказывать
животных

и поведения,
сотрудничестве с педагогом
о стремление к
и сверстниками (Р)
адекватным
способам
Знать как описать
выражения эмоций
своего питомца
и чувств.
-Знать лексику по
темам

33

31
32
33
34
35
36
37

38

Мой день в школе (9) Расспрашивать и
рассказывать о дне
в школе.
Введение лексики
Аудировать на
Вопросы и ответы с основе нового
указанием времени
материала.
Активизация лексики
Вести диалоги на
Чтение, беседа по материале,
прочитанному
связанном с
Беседа с элементами беседой по
анализа
прочитанному.
Песенный материал. Читать и говорить
по теме.
Гласная u
Повторение лексико- Формировать
умения ведения
грамматического
проектной
материала
Контрольная работа деятельности.
№3 по теме «Мой день
Обобщить
в школе»

Умение
употреблять
лексику по теме.

Формировать
умение
планировать свой
школьный день,
Знать как спросить
содержать свои
и
ответить
школьные
«Который час?»
принадлежности в
Умение
вести порядке
беседу по теме.
Умение
анализировать
информацию.

Расширение
лингвистического кругозора
(П)
Умение устанавливать
причинно-следственные
связи и аналогии при
аудировании и чтении
текстов (П)
Адекватно воспринимать
оценки учителя и
сверстников (Р)
Умение иллюстрировать
речь примерами,(К)

34

39

Анализ
работы

контрольной теоретический и
практический
материал по теме,
проконтролировать
владение
названным
материалом

Расспрашивать и
рассказывать о
Введение
и
своих увлечениях.
активизация лексики и
Использовать
речевых образцов
Глаголы
с глаголы в
настоящем
отделяемыми
времени. Уметь
приставками..
Глаголы
с образовывать
глаголы
отделяемыми
приставочным
приставками.
способом.
.
Беседа
в
миниЧитать и говорить
диалогах
о
своих
о свободном
любимых занятиях.
времени
Спряжение сильных
подростков в
глаголов в настоящем
Хобби (10ч.)

40

41

42

43

44

Умение говорить о
своих увлечениях и
возможностях
проведения
свободного
времени.
Знать лексику по
теме.
Знать способы
словообразования и
спряжения глаголов
в настоящем
времени.

Уважительное
отношение к
интересам своих
одноклассников.
Умение
организовать свой
дусуг. Готовность
к личному
самороазвитию.
Бережное,
уважительное
отношение к
природе и всем
формам жизни;
понимание
активной роли

Дальнейшее овладение
общей речевой культурой
(П)
Умение спользовать
речевые средства для
объяснения причины,
результата действия (К)
Умение находить и
корректировать свои
ошибки, формирование
уверенности в себе и своих
силах (Р)

35

45

46

47
48
49

50

51
52
53

времени.
Спряжение сильных
глаголов в настоящем
времени.
Что делают немецкие
подростки в свободное
время.
Модальный
глагол
können.
Монологическая речь.
Контроль чтения
Обобщение
и
повторение
Моя семья (7ч.)

Германии и России.

Презентация
и
активизация лексики.
Фонетика: окончания e, -er.
Обучение работе со
словарём.
Притяжательные
местоимения.
Выражения

Расспрашивать и
рассказывать , о
членах своей
семьи.

человека в
природе;
способность
осознавать
экологические
проблемы;
готовность к
личному участию в
экологических
проектах.

Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме,
проконтролировать
владение
названным
материалом

Расширение
лингвистического
кругозора, дальнейшее
овладение общей речевой
культурой (П)
Умение иллюстрировать
речь примерами. (К)

Выражать
принадлежность.
Читать и говорить
по теме.
Формировать

Умение рассказать
о членах своей
семьи.
Знание лексики по
теме.
Знать и уметь
употреблять
притяжательные
местоимения и

Умение находить и
корректировать свои
ошибки, формирование
уверенности в себе и своих
силах (Р)
Бережное
отношение к
членам своей
семьи.
36

54
55

56
57

58

59

60

принадлежности
именами
собственными.
Аудирование

с умения работы со
словарем

Обобщить
теоретический и
практический
Контрольная работа № материал по теме,
4 по теме:
проконтролировать
«Моя семья»
владение
Анализ контрольной названным
материалом
работы.

существительные,
обозначающие
принадлежность

Уважительное
отношение к
семьям своих
одноклассников.

Умение
запрашивать
личную
информацию.

Способность
формулировать
собственное
мнение и позицию.
Умение
ориентироваться в
системе
моральных норм и
ценностей

Резервное время
Сколько это стоит?
(12ч.)
Введение
лексики,
Спряжение сильных
глаголов.
Глагол
möchten.
Пожелания
относительно
получения подарка ко
дню рождения.
Аудирование, письмо,
диалогическая речь.

Расспрашивать и
рассказывать о
стоимости товара.
Аудировать на
основе нового
материала.

Знание
особенностей
проблемы
карманных денег у
подростков в
Германии.

Делать
монологические
высказывания на
основе полученных
данных о друг
Умение извлечь из

Умение читать текст с
полным пониманием
информации; составлять
вопросы(П)
Умение самостоятельного
построения устного и
письменного речевого
высказывания на немецком
языке (К)
Умение находить и свои
ошибки и корректировать
37

61

62

63

64

65

66

67

Беседа о карманных
деньгах в России и в
Германии.
Устная
речь
в
ситуации «Интервью».
Сбор статистических
данных о себе.
Аудирование.
Высказывание мнения
по
проблеме
карманных денег в
России и Германии.
Чтение с пониманием.
Повторение лексики и
грамматики.
Систематизация
лексических
и
грамматических
знаний.
Введение
страноведческой
информации
Германия и Россия –
общее и различия

друге. Вести
диалогирасспросы..
Читать и говорить
по теме на основе
страноведческого
материала.

текста
необходимую
информацию и
использовать ее в
собственном
высказывании

их. (Р)

Понимать на слух
аутентичные
Обобщить
аудиотексты с
теоретический и
извлечением
практический
полной
материал по теме,
информации.
проконтролировать
Умение составлять
владение
вопросы к тексту и
названным
отвечать на них,
материалом

38

Каникулы у немецких
ребят
Повторение
и
обобщение
Повторение
и
обобщение

68
69
70

График контрольных работ в 5 классе
№
п/п
1
2
3
4

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа № 1по
теме «Мой класс»
Контрольная работа № 2по
теме «Животные»
Контрольная работа № 3 по
теме «Мой день в школе».
Контрольная работа № 4 по
теме «Моя семья»

Недельные сроки
24.10-29.10
19.12-24.12
13.02-18.02
17.04-22.04
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№
урока

Тема урока

Мой дом (8ч)

Виды
деятельности
учащихся
Рассказывать и
расспрашивать о
своей комнате и
доме

1

Введение новой лексики
по теме

2

Развитие аудитивных
навыков

Выучить предлоги

3

Предлоги с Dativ и
Akkusativ

Образовывать
повелительные
предложения

4

Развитие
монологической речи.
Описание комнаты

5

Повелительное
наклонение

6

Развитие лексикограмматических
навыков

Чтение с
извлечением
основной
информации

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Умение начинать,
вести и заканчивать
беседу. Умение
читать текст с
пониманием
основной
информации,
составлять план
устного сообщения.
Умение выступать
перед классом с
устным сообщением.

Представление о
дружбе и
внимательное
отношение к друзьям.
Способность
осознавать родную
культуру через
контекст культуры
других стран.

Умение
самостоятельного
построения речевого
высказывания (К)

Способность
догадываться о
значении новых слов.
Умение работать в
паре.

Умение
устанавливать
причинноследственные связи
при аудировании и
чтении текстов. (П)
Умение находить и
корректировать свои
ошибки,
формирование
уверенности в себе и
своих силах. (Р)

40

7

Контроль навыков
письма по теме
Резервное время

8
Это вкусно (8ч.)
9

Введение новой лексики

10

Развитие диалогической
речи по теме

11
12

13

Расспрашивать и
рассказывать о
любимой еде.
Развитие навыков чтения
Аудировать на
и аудирования
основе нового
материала. Вести
Составление
диалоги .
монологического
Обсуждать
высказывания при
полезную и
помощи опор
вредную еду.
Страноведение. Кухня
Читать и говорить
Германии.

Умение извлекать из
текста необходимую
информацию и
использовать ее в
собственном
высказывании
Знание как обсудить
любимую еду
Умение понимать на
слух аутентичные
аудиотексты с

Знание правил
поведения за столом
Формирование
позитивного
отношения к
общественным
ценностям.

Расширение
лексического запаса,
дальнейшее
овладение общей
речевой культурой
(К)
Расширение и
систематизация
знаний об
этимологии слов,
заимствований и

41

14
15
16

17

18
19

20

Актуализация лексикопо теме.
грамматических навыков Проконтролировать
уровень владения
Контрольная работа № 1
пройденного
по теме «Это вкусно»
материала
Анализ контрольной
работы

Мое свободное время
(14)
Введение новой лексики Расспрашивать и
рассказывать о
своем свободном
времени.
Аудирование
Аудировать на
Чтение текста с полным
основе нового
пониманием
материала. Вести
прочитанного
диалоги на
материале
Модальные глаголы
обсуждения
wollen, müssen

извлечением полной
информации,
составлять вопросы к
тексту и отвечать на
них, Знание лексики
по теме «еда»

интернационализмах;
расширение
лингвистического
кругозора (П)

Умение
Представление о
расспрашивать
и свободном времени
рассказывать
о немецкой молодежи,
свободном времени;
внимательное
Знание употребления отношение к друзьям,
речевых
образцов, их интересам и
существительных в увлечениям; умение
винительном падеже, вести обсуждение,
множественное число давать оценки
существительных
Знание правил

Умение начинать,
вести/поддерживать
т заканчивать беседу
в

Умение сравнивать
результаты своих
пошаговых действий
с заданным
эталоном-образцом
(Р)

стандартных
ситуациях общения,
соблюдая нормы
речевого этикета (К);
Умение
устанавливать
42

21
22
23

Развитие
режима дня.
грамматических навыков
Читать и говорить
по теме.
Отрицание в немецком
языке
Формировать
Развитие диалогической умения ведения
речи.
Опросная опросной
деятельности
деятельность

24

Времена года

25

Повторение лексика грамматического
материала по теме

26

Страноведение.
Рождество в Германии

27

Актуализация лексикограмматических навыков

28

Контрольная работа № 2
по теме:
« Мое свободное время».

Знать лексику по
темам

вежливого поведения,
стремление к
адекватным способам
выражения эмоций и
чувств.

причинноследственные связи и
аналогии при
аудировании и
чтении текстов (П)
Умение
контролировать
результаты своей
деятельности в
сотрудничестве с
педагогом и
сверстниками (Р)

43

29
30

Анализ
контрольной
работы
Повторение и обобщение
Смотрится отлично (9)

31

Введение лексики

32

Развитие аудитивных
навыков

33
34

35

36

Покупка одежды.
Составление диалогов
Развитие навыков
монолог речи при
помощи опор
Модные тенденции.
Чтение с полным
пониманием
прочитанного
Личные местоимение в
винительном падеже

Расспрашивать и
рассказывать о
внешнем виде и
одежде.
Аудировать на
основе нового
материала.

Умение употреблять Уважительное
лексику по теме.
отношение ко вкусу
разных людей.
Знать
как
вести
диалог в магазине
Умение вести беседу
по теме.

Вести диалоги на
Умение
материале,
анализировать
связанном с
информацию.
беседой по
прочитанному.
Читать и говорить
по теме. Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме,
проконтролировать
владение

Расширение
лингвистического
кругозора (П)
Умение
устанавливать
причинноследственные связи и
аналогии при
аудировании и
чтении текстов (П)
Адекватно
воспринимать
оценки учителя и
сверстников (Р)
Умение
иллюстрировать речь
примерами,(К)

44

37

Актуализация лексиконазванным
грамматических навыков материалом

38

Контрольная работа №3
по теме «Смотрится
отлично»
Анализ
контрольной
работы

39

Приглашать когоУмение говорить о
либо на вечеринку . своих возможностях
Введение и активизация
проведения
лексики
и
речевых Умение составить
свободного времени.
поздравления и
образцов
пожела ния.
Знать лексику по
Приглашение к
теме.
празднику.
Ппланировать
вечеринку.
Знать способы
Развитие навыков
словообразования и
чтения.
Говорить о
спряжения глаголов в
вечеринке в
Развитие навыков
прошедшем времени.
монологической речи по прошлом
теме.
Вечеринки (10ч.)

40

41
42
43

Уважительное
отношение к
интересам своих
одноклассников.
Умение организовать
свой дусуг.
Готовность к личному
самороазвитию.
Бережное,
уважительное
отношение ко всем
формам жизни

Дальнейшее
овладение общей
речевой культурой
(П)
Умение спользовать
речевые средства для
объяснения причины,
результата действия
(К)
Умение находить и
корректировать свои
ошибки,
45

44

Подготовка к вечеринке.
Активизация лексики по
теме.

45

Прошедшее время
Präteritum.

46

Лексико-грамматические
упражнения.

47

Лексико-грамматические
упражнения.

48

Развитие навыка
аудирования.

49

Приглашение к
празднику.

50
51
52

формирование
уверенности в себе и
своих силах (Р)
.

Говорить о городе . Умение рассказать о Бережное отношение
своем городе.
к своему и чужым
Описывать дорогу
городам
в школу.
Знание лексики по
Мой город (7ч.)
теме.
Оописывать
Презентация
и
Знать и уметь
маршруты в
активизация лексики.
городе.
употреблять глаголы
Ориентировка в городе.
в прошедшем
Гговорить о
времени
прошлом
Развитие навыков
диалогической речи.

Расширение
лингвистического
кругозора,
дальнейшее
овладение общей
речевой культурой
(П)
Умение
иллюстрировать речь
примерами. (К)
Умение находить и
46

53

Предлоги с дательным
падежом.

54

Прошедшее время
Perfekt.

55

Контрольная работа № 4
по теме:
«Мой город»
Анализ
контрольной
работы.
Резервное время

56
57

Каникулы? (12ч.)

корректировать свои
ошибки,
формирование
уверенности в себе и
своих силах (Р)

Расспрашивать и
рассказывать о
каникулах.

58

Введение лексики.

59

Интервью о каникулах.
Аудировать на
Развитие навыков устной
основе нового
речи.
материала.

60

Развитие навыков
аудирования

61

Прошедшее время.

Делать
монологические
высказывания на

Умение запрашивать Способность
личную информацию. формулировать
собственное мнение и
Знание особенностей
позицию. Умение
каникул у
ориентироваться в
подростков в
системе моральных
Германии.
норм и ценностей
Умение извлечь из
текста необходимую
информацию и

Умение читать текст
с полным
пониманием
информации;
составлять
вопросы(П)
Умение
самостоятельного
построения устного и
письменного

47

62

63

64
65

66

67

68

Развитие лексикооснове полученных
грамматических навыков данных о друг
друге. Вести
Повторение прошедшего диалогивремени. Лексикорасспросы..
грамматические
Читать и говорить
упражнения.
по теме на основе
Семантизация лексики
страноведческого
по теме.
материала.
Повторение и
закрепление изученного
грамматического и
лексического материала.

Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме,
Развитие
навыков проконтролировать
владение
аудирования, письма
названным
Чтение с понимание
материалом
основного содержания.
Тренировка лексики по
теме.

использовать ее в
собственном
высказывании

речевого
высказывания на
немецком языке (К)

Понимать на слух
аутентичные
аудиотексты с
извлечением полной
информации.
Умение составлять
вопросы к тексту и
отвечать на них,

Умение находить и
свои ошибки и
корректировать их.
(Р)

Написание открытки.
Развитие письменной
48

речи
69

Обобщение и
повторение

70

Обобщение и
повторение

График контрольных работ в 6 классе
№
п/п
1
2
3
4

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа № 1по
теме «Это вкусно»
Контрольная работа № 2по
теме «Мое свободное время»
Контрольная работа № 3 по
теме «Смотрится отлично».
Контрольная работа № 4 по
теме «Мой город»

Недельные сроки
24.10-29.10
19.12-24.12
13.02-18.02
17.04-22.04
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Тематическое планирование по немецкому языку для 7 класса (проект)
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Тема

Колво
часов

Основное содержание
темы

Основные виды учебной деятельности

Начало учебного года
Вводный урок. Летние каникулы
Новая лексика
Perfekt слабых глаголов
Perfekt слабых глаголов
Лексико-грамматические упражнения
Начало учебного года в разных странах.
Начало учебного года в разных странах.
Глаголы legen, stellen, hangen.
Глаголы legen, stellen, hangen..
Работа с текстами
Контрольная работа №1 по теме «Начало
учебного года».
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
3 На улице осень (10 ч.)
Новая лексика
Осень – пора урожая. Осень на Урале.
Прошедшее время.
Прошедшее время сильных глаголов.

12

Базовая лексика по
темам
«Школа»,
«Образование
в
Германии», спряжение
возвратных глаголов и
Perfekt
слабых
глаголов.

Употреблять лексикограмматический материал во всех
видах речевой деятельности на основе
данного материала.

10

Лексика по теме
фрукты, овощи.
Распознавание и
употребление в речи
прошедшего времени

Использовать лексические единицы
по теме.
Применять прошедшее время
корректно употреблять прошедшее
время в речи и на письме
50

17
18

Обобщающее повторение.
Новая лексика: Фрукты и овощи

Степени сравнения прилагательных
Обобщающее повторение
Контрольная работа №2 по теме
«На улице осень»
22 Работа над ошибками

19
20
21

23
24
25

4 Немецкие школы
Здание немецкой школы. Новая лексика.
Работа с текстами по теме.
Разные школы, разные мнения.

10

сильных глаголов.
Чтение с полным
пониманием и
основного содержания
аутентичных текстов о
сборе урожая.

Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Описывать осень и сбор урожая
Читать аутентичные материалы,
повествующие о сборе урожая в
Германии
Выражать свои мысли в письменной
форме в жанре описание
Обсуждать содержание песен,
посвящённых осени.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Лексика по теме
школа. Распознавание
и употребление в речи
Pеrfektа глаголов с

Использовать лексические единицы
по теме.
Применять сложное прошедшее
время, корректно употреблять
51

26
27
28
29
30
31
32

Возвратные глаголы.
Pеrfekt глаголов с отделяемыми и
неотделяемыми приставками.
Родительный падеж.
Лексико-грамматические упражнения.
Школа, в которой мы учимся. Работа с
текстами.
Школа, в которой мы учимся. Работа с
текстами.
Школа мечты.

5 Учеба в немецкой школе
33
34

Учебные предметы
Предлоги с дательным и винительным
падежом.

12

отделяемыми и
неотделяемыми
приставками, а также
родительного падежа.
Чтение с полным
пониманием
основного содержания
аутентичных текстов.

глаголы с отделяемой и не отделяемой
приставкой в прошедшем времени и
родительный падеж.
Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать немецкие школы
Читать аутентичные материалы,
повествующие о том, какие виды
школ бывают в Германии
Описывать школу мечты
Обсуждать возможности школы
будущего.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Лексика по теме
школа и расписание
уроков.
Распознавание и

Использовать лексические единицы
по теме.
Применять предлоги с дательным и
винительным падежом, а также
52

44

Организуем наше время. Работа с текстом.
Организуем наше время. Работа с текстом.
Простое прошедшее время.
Простое прошедшее время..
Три основные формы глагола.
Обзор временных форм. Глаголов.
Закрепление материала.
Обзор временных форм. Глаголов.
Закрепление материала.
Обобщающий урок по теме.
Контрольная работа №3 по теме
«Учеба в немецкой школе»
Работа над ошибками

45
46

6 Свободное время
Распорядок дня.
Возвратные глаголы.

35
36
37
38
39
40
41
42
43

8

употребление в речи
предлогов с
дательным и
винительным
падежом, а также
простого прошедшего
времени. Чтение с
полным пониманием и
аудирование с
пониманием
основного содержания
аутентичных текстов.
Составление своего
расписания.

простого прошедшего времени
корректно употреблять три основные
формы глагола
Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать распорядок дня
Читать аутентичные материалы,
повествующий о расписании
немецкого школьника.
Описывать свои свое расписание.
Обсуждать возможности изменения
расписания и новых предметов.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Лексика по теме
свободное время.
Распознавание и

Использовать лексические единицы
по теме.
Применять возвратные глаголы,
53

47
48
49
50
51
52

53
54

55

Описание внешности.
Склонение существительных. Выполнение
упражнений.
Склонение существительных. Выполнение
упражнений.
Предлоги с Dativ
Свободное время и любимые занятия
Повторение грамматического материала

7 Путешествие по Германии
Советы путешествующим
Достопримечательности Германии. Работа
с текстами и информационными
материалами по теме.
Достопримечательности Германии. Работа
с текстами и информационными

11

употребление в речи
возвратных глаголов,
склонения
существительных и
предлогов дательного
падежа. Чтение с
полным пониманием
основного содержания
аутентичных текстов.
Составление своего
распорядка дня.

склонение существительных и
предлоги дательного падежа
употреблять слабое, сильное, женское
и смешанное склонение
Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать распорядок дня и свое
свободное время
Читать аутентичные материалы,
повествующий о распорядке дня и
свободном времени немецкого
школьника.
Описывать свою внешность.
Обсуждать свободное время своего
друга.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Лексика по теме
достопримечательност
и, приемы пищи и
транспорт.
Распознавание и
употребление в речи
Perfektа с глаголом

Использовать лексические единицы
по теме.
Применять Perfekt с глаголом sein
употреблять предлоги места
Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать различные маршруты и
54

56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70

материалами по теме.
Perfekt с глаголом sein.
Обобщающее повторение по теме
«Предлоги».
Контрольная работа №4 по теме
« Путешествие по Германии».
Работа над ошибками.
Гамбург. Работа с текстом.
Аудирование по теме.
Обобщающая беседа по теме.
Обобщающая беседа по теме.
8 Конец учебного года
Что оденем на праздник.
Что почитаем летом?
Планы на лето. (Составление сообщения в
будущем времени).
Планы на лето. (Составление сообщения в
будущем времени).
Обобщающее повторение.
Обобщающее повторение.
Итоговый урок.

5

sein.. Чтение с полным
пониманием
основного содержания
аутентичных текстов.
Составление своей
поездки мечты в
Германию.

достопримечательности
Читать аутентичные материалы,
повествующий о поездках в Австрию
и Швейцарию
Описывать свой любимый немецкий
город.
Обсуждать интересные особенности и
истории городов,.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Общее повторение
всей лексики и
грамматики.
Распознавание и
употребление в речи
будущего времени.

Применять и употреблять будущее
время
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала
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Тематическое планирование по немецкому языку для 8 класса (проект)
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Тема

Колво
часов

Основное содержание
темы

Основные виды учебной деятельности

Начало учебного года
Вводный урок. Летние каникулы
Новая лексика
Perfekt слабых глаголов
Perfekt слабых глаголов
Лексико-грамматические упражнения
Начало учебного года в разных странах.
Начало учебного года в разных странах.
Глаголы legen, stellen, hangen.
Глаголы legen, stellen, hangen..
Работа с текстами
Контрольная работа №1 по теме «Начало
учебного года».
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
3 На улице осень (10 ч.)
Новая лексика
Осень – пора урожая. Осень на Урале.
Прошедшее время.
Прошедшее время сильных глаголов.
Обобщающее повторение.

12

Базовая лексика по
темам
«Школа»,
«Образование
в
Германии», спряжение
возвратных глаголов и
Perfekt
слабых
глаголов.

Употреблять лексико-грамматический
материал во всех видах речевой
деятельности на основе данного
материала.

10

Лексика по теме
фрукты, овощи.
Распознавание и
употребление в речи
прошедшего времени
сильных глаголов.

Использовать лексические единицы по
теме.
Применять прошедшее время
корректно употреблять прошедшее
время в речи и на письме
Воспринимать тексты с полным
56

18

Новая лексика: Фрукты и овощи

Степени сравнения прилагательных
Обобщающее повторение
Контрольная работа №2 по теме
«На улице осень»
22 Работа над ошибками

19
20
21

23
24
25
26

4 Немецкие школы
Здание немецкой школы. Новая лексика.
Работа с текстами по теме.
Разные школы, разные мнения.
Возвратные глаголы.

10

Чтение с полным
пониманием и
основного содержания
аутентичных текстов о
сборе урожая.

пониманием услышанного.
Описывать осень и сбор урожая
Читать аутентичные материалы,
повествующие о сборе урожая в
Германии
Выражать свои мысли в письменной
форме в жанре описание
Обсуждать содержание песен,
посвящённых осени.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Лексика по теме
школа. Распознавание
и употребление в речи
Pеrfektа глаголов с
отделяемыми и

Использовать лексические единицы по
теме.
Применять сложное прошедшее время,
корректно употреблять глаголы с
отделяемой и не отделяемой приставкой
57

27
28
29
30
31
32

Pеrfekt глаголов с отделяемыми и
неотделяемыми приставками.
Родительный падеж.
Лексико-грамматические упражнения.
Школа, в которой мы учимся. Работа с
текстами.
Школа, в которой мы учимся. Работа с
текстами.
Школа мечты.

5 Учеба в немецкой школе
33
34
35

Учебные предметы
Предлоги с дательным и винительным
падежом.
Организуем наше время. Работа с текстом.

12

неотделяемыми
приставками, а также
родительного падежа.
Чтение с полным
пониманием
основного содержания
аутентичных текстов.

в прошедшем времени и родительный
падеж.
Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать немецкие школы
Читать аутентичные материалы,
повествующие о том, какие виды школ
бывают в Германии
Описывать школу мечты
Обсуждать возможности школы
будущего.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Лексика по теме
школа и расписание
уроков.
Распознавание и
употребление в речи

Использовать лексические единицы по
теме.
Применять предлоги с дательным и
винительным падежом, а также простого
прошедшего времени корректно
58

44

Организуем наше время. Работа с текстом.
Простое прошедшее время.
Простое прошедшее время..
Три основные формы глагола.
Обзор временных форм. Глаголов.
Закрепление материала.
Обзор временных форм. Глаголов.
Закрепление материала.
Обобщающий урок по теме.
Контрольная работа №3 по теме
«Учеба в немецкой школе»
Работа над ошибками

45
46
47

6 Свободное время
Распорядок дня.
Возвратные глаголы.
Описание внешности.

36
37
38
39
40
41
42
43

8

предлогов с
дательным и
винительным
падежом, а также
простого прошедшего
времени. Чтение с
полным пониманием и
аудирование с
пониманием
основного содержания
аутентичных текстов.
Составление своего
расписания.

употреблять три основные формы
глагола
Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать распорядок дня
Читать аутентичные материалы,
повествующий о расписании немецкого
школьника.
Описывать свои свое расписание.
Обсуждать возможности изменения
расписания и новых предметов.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Лексика по теме
свободное время.
Распознавание и
употребление в речи

Использовать лексические единицы по
теме.
Применять возвратные глаголы,
склонение существительных и предлоги
59

48
49
50
51
52

53
54

55

Склонение существительных. Выполнение
упражнений.
Склонение существительных. Выполнение
упражнений.
Предлоги с Dativ
Свободное время и любимые занятия
Повторение грамматического материала

7 Путешествие по Германии
Советы путешествующим
Достопримечательности Германии. Работа
с текстами и информационными
материалами по теме.
Достопримечательности Германии. Работа
с текстами и информационными
материалами по теме.

11

возвратных глаголов,
склонения
существительных и
предлогов дательного
падежа. Чтение с
полным пониманием
основного содержания
аутентичных текстов.
Составление своего
распорядка дня.

дательного падежа употреблять слабое,
сильное, женское и смешанное
склонение
Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать распорядок дня и свое
свободное время
Читать аутентичные материалы,
повествующий о распорядке дня и
свободном времени немецкого
школьника.
Описывать свою внешность.
Обсуждать свободное время своего
друга.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Лексика по теме
достопримечательност
и, приемы пищи и
транспорт.
Распознавание и
употребление в речи
Perfektа с глаголом
sein.. Чтение с полным

Использовать лексические единицы по
теме.
Применять Perfekt с глаголом sein
употреблять предлоги места
Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать различные маршруты и
достопримечательности
60

56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70

Perfekt с глаголом sein.
Обобщающее повторение по теме
«Предлоги».
Контрольная работа №4 по теме
« Путешествие по Германии».
Работа над ошибками.
Гамбург. Работа с текстом.
Аудирование по теме.
Обобщающая беседа по теме.
Обобщающая беседа по теме.
8 Конец учебного года
Что оденем на праздник.
Что почитаем летом?
Планы на лето. (Составление сообщения в
будущем времени).
Планы на лето. (Составление сообщения в
будущем времени).
Обобщающее повторение.
Обобщающее повторение.
Итоговый урок.

7

пониманием
основного содержания
аутентичных текстов.
Составление своей
поездки мечты в
Германию.

Читать аутентичные материалы,
повествующий о поездках в Австрию и
Швейцарию
Описывать свой любимый немецкий
город.
Обсуждать интересные особенности и
истории городов,.
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала

Общее повторение
всей лексики и
грамматики.
Распознавание и
употребление в речи
будущего времени.

Применять и употреблять будущее
время
Обобщать теоретический и
практический материал.
Оценивать уровень владения
изученного материала
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Тематическое планирование по немецкому языку для 9 класса (проект)

№
п\п

Тема
1 Летние каникулы в разных странах

1 Беседа-повторение по теме «Летний отдых».
Летние каникулы на Урале. Временные
формы глагола
Введение и 2закр Введение новой лексики.
3 Сложные предложения (Повторение).
Придаточные изъяснительные
Работа с текстами и информационным
материалом по теме
5 Отработка лексики и грамматики для
выражения мнения, суждения, информации
по теме.
6 Отработка лексики и грамматики для
выражения мнения, суждения, информации
по теме.
7 Ролевые игры. Диалоги по теме.
8 Новая лексика. Работа с текстом.
9 Обучение самостоятельным высказываниям
по теме.
4

Кол-во Основное содержание
часов
темы
16

Лексика по теме лето,
свободное время.
Распознавание и
употребление в речи
сложных придаточных
изъяснительных
предложений. Чтение с
полным пониманием
основного содержания
аутентичных текстов о
летних каникулах.
Распознавание и
употребление в речи
временной формы
Plusquamperfekt.
Выражение своего
мнения в письменной
форме. Выражение
своего отношения к
летним каникулам в

Основные виды учебной деятельности

Начинать, вести и заканчивать беседу;
расспрашивать собеседника и отвечать
на его вопросы, высказывая своё мнение;
делать краткие сообщения по теме
«Летние каникулы».
Воспринимать на слух и полностью
понимать речь учителя, одноклассников.
Читать аутентичные тексты разных стилей
с полным и точным пониманием,
используя различные приёмы смысловой
переработки текста (языковую догадку,
анализ, выборочный перевод), а также
справочные материалы.
Оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение.
Составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения.
Кратко излагать результаты проектной
работы
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10 Обучение письменному сообщению по теме.
(Написание письма, открытки).
11 Временная форма Plusquamperfekt
Придаточные времени.
12

Формы прошедшего времени. Обобщение.

13

Лексико-грамматические

14

упражнения
Контрольная работа №1 по теме «Летние
каникулы в разных странах»

15
16

Работа над ошибками. Придаточные времени.
(Упражнения)
Обобщающий урок по теме «Летний отдых»:
2 Школа в Германии и в России

17

Введение и закрепление новой лексики

18

Система школьного образования в Германии.
Работа с текстом.
Система школьного образования в Германии.
Работа с текстом.
Тексты по теме «Из жизни немецкой школы».
Обучение суждению по текстам.
Тексты по теме «Из жизни немецкой школы».
Обучение суждению по текстам.

19
20
21

монологическом и
диалогическом
высказывании.

16

Лексика по теме Школа
в Германии и России.
Распознавание и
употребление в речи
придаточных
определительных.
Чтение с полным
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов о

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
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22

Обучение диалогической речи. Диалоги.

23

«Типы немецких школ». Работа с текстами.

24

«Типы немецких школ». Работа с текстами.

25

Типы придаточных предложений.
Повторение.
Придаточные определительные. Лексикограмматические упражнения по теме.

26
27

Придаточные определительные. Лексикограмматические упражнения по теме.

28

Беседа по темам «Школа в России. Моя
школа».
Контрольная работа №2. по теме «Сложноподчиненные предложения»

29
30

Работа над ошибками. Повторение лексики.

31

«Моя школьная жизнь» Обобщающий урок
по теме
Домашнее чтение. ( Из немецкой классики)

32

3 Подготовка к поездке в Германию
33

Повторение лексики к темам «Города
Германии», «Поездка в Германию».

системах образования в на изученную тематику и усвоенный
этих странах. Написание лексико-грамматический материал.
рассуждения на тему
Оценивать основное содержание
преимуществ и
несложных аутентичных текстов,
недостатков немецкой
относящихся к разным коммуникативным
системы образования.
типам речи, выражать свое мнение.
Выражение согласия и
несогласия в
Составлять план, тезисы устного или
монологическом и
письменного сообщения.
диалогическом
высказывании.

20

Лексика по
Начинать, вести/поддерживать и
темам«Города
заканчивать беседу в стандартных
Германии», «Поездка в ситуациях общения, соблюдая нормы
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34

Повторение лексики к темам «Города
Германии», «Поездка в Германию».

35
36

Введение новой лексики
Активизация лексики по темам «Вещи в
дорогу. Одежда», «Покупки. Магазины».

37

Обучение диалогической речи по теме.

38

Активизация лексики по теме «Продукты
питания»
Придаточные определительные. Союзы в
Dativ, Genetiv
Придаточные определительные. Союзы в
Dativ, Genetiv
Обучение диалогической речи по текстамобразцам. Ситуации по теме.

39
40
41
42

Обучение диалогической речи по текстамобразцам. Ситуации по теме.

43

Лексико-грамматические упражнения

44
45

Чтение текстов по теме
Новая лексика. Работа с текстом-диалогом.

46

Лексико-грамматические упражнения

Германию» «Вещи в
дорогу. Одежда»,
«Покупки. Магазины».
Распознавание и
употребление в речи
придаточных
определительных,
союзов в Dativ, Genetiv
.Чтение с полным
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов.

речевого этикета.
Рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и опыте в
прошлом, сообщать краткие сведения о
своём городе/селе, своей стране и
стране/странах изучаемого языка.
Расспрашивать собеседника и отвечать
на его вопросы, делать краткие
сообщения, описывать события, явления.
Передавать и понимать основное
содержание несложных аутентичных
текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи.
Использовать переспрос, просьбу
повторить.
Читать несложные аутентичные тексты
разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы
смысловой переработки текста (языковую

65

47

Контрольная работа №3. Тема «Придаточные
определительные»

догадку, анализ, выборочный перевод), а
также справочные материалы.

48

Работа над ошибками. Новая лексика.

49

Федеральные земли и города Германии.
Обзор (Аудирование. Беседа.)

Оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение.

50

Федеральные земли и города Германии.
Обзор (Аудирование. Беседа.)

51

Из немецкой классики ( Г. Гейне )

52

Домашнее чтение ( Книга для чтения )

53
54

4 . Путешествие по Германии
Введение новой лексики
Достопримечательности Берлина

55

Достопримечательности Берлина

56
57
58
59

Бавария.
Путешествие по Рейну.
Путешествие по Рейну
Пассив.Настоящее и прошедшее время.

60

Пассив. Настоящее и прошедшее время.
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Праздники и традиции

Составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения.

13

Лексика по теме
Начинать, вести/поддерживать и
путешествия.
заканчивать беседу при собеседовании на
Распознавание и
работу, соблюдая нор- мы речевого
употребление в речи
этикета, при необходимости
пассивного залога в
переспрашивая, уточняя; и отвечать на
настоящем и
вопросы собеседника.
прошедшем времени.
Рассказывать о понравившейся
Чтение с пониманием
достопримечательности и федеральной
основного содержания
земле в которой она находится.
аутентичных текстов о
достопримечательностя Передавать основное содержание,
х и федеральных землях. основную мысль прочитанного или
66

62

Развитие монологической речи по теме

63
64
65

Чтение текстов по теме. Кельн.
Чтение текстов по теме. Кельн.
Ситуации и диалоги по теме; повторение
лексики и грамматики по теме
Контрольная работа по теме «Путешествие
по Германии»
Работа над ошибками
Обобщающее повторение лексики

66
67
68

Выражение своего
мнения по теме
достопримечательности
Германии в
монологическом и
диалогическом
высказывании.

услышанного, выражать своё отношение
к прочитанному/услышанному,
использовать перифраз, синонимические
средства в процессе устного общения.
Понимать основное содержание коротких,
несложных аутентичных прагматических
текстов и выделять значимую
информацию.
Ориентироваться в англоязычном тексте;
прогнозировать его содержание по
заголовку.
Читать несложные аутентичные тексты
разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы
смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), а
также справочные материалы; читать текст
с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации; Составлять план, тезисы
устного или письменного сообщения.
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