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Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» для 5-9 классов создана 

на основе:  

 требований к результатам обучения, представленных в ФГОС основного 

общего образования; 

 планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ТСШ № 2;  

 программы формирования универсальных учебных действий основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ТСШ  2. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная 

предметная линия учебников  «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  

учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение». Выбор 

программы обусловлен тем, что авторская программа соответствует современным целям 

обучения, позволяет совершать преемственность обучения.  

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ ТСШ № 2 учебный предмет «Немецкий язык» изучается с 5 

по 9 класс по три часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 510 часов: по 

102 часов (34 учебных недели) в 5-9 классах. Уровень обучения - базовый. 
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных 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; 

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 

учетом 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 нем 

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 учетом 

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, 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, 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. 

 

 

 



4 
 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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 

ее 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; 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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 учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию 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 изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 
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Содержание учебного предмета 
 

5 класс (102 часа) 

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

Первый школьный день в новом учебном году. Воспоминания о лете. Обмен 

впечатлениями о лете и летних каникулах. Возвратные местоимения. Систематизация 

грамматических знаний о спряжении глаголов в Präsens, об образовании Perfekt. 

Образование степеней сравнения прилагательных. 

Старый немецкий город. Что в нём? 

 Описание старого немецкого города. Городские объекты. Вывески на городских зданиях. 

Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймаре, Лейпциге. 

Разговоры на улице. Встречи на улице. Типы образования множественного числа 

существительных. Отрицание kein. Употребление отрицаний nicht, kein 

В городе. Кто здесь живёт? 

 Жители города: люди и животные. Спор о погоде. Обмен мнениями о городе. Каких 

животных любят немецкие дети. Образование новых слов с помощью 

словообразовательных элементов. Указательные местоимения. 

Улицы города. Какие они? 

 Улицы города. Лексика по теме. Уличное движение. Транспорт. Описание пешеходной 

зоны. Транспортное движение в городе. История афишной тумбы. Названия известных 

марок автомобилей. Антонимы к прилагательным. Пришельцы из космоса. Выражение 

принадлежности с помощью притяжательных местоимений. Спряжение сильных глаголов 

в Prāsens. Модальные глаголы. 

Где и как живут люди? 

Жилище человека. Улицы города. Дома, в которых живут люди. Ориентирование в 

городе. Описание архитектурных сооружений. Типичные для Германии дома. План 

города. Фотографии немецких домов. Адрес. Новая лексика по теме. Наречия, 

отвечающие на вопрос «Где?». Употребление существительных в дательном падеже после 

предлогов, обозначающих местоположение предмета. 

Габи дома. Что мы видим? 

Обустройство квартиры, дома. Описание интерьера комнат. Помощь по дому. Уборка 

города. Экологические проблемы города. Спряжение глагола helfen. Употребление 

существительных в дательном падеже после глагола helfen. Глаголы с отделяемыми 

приставками. 

Как выглядит город Габи в различные времена года? Времена года. Праздники в 

Германии. Поздравительные открытки к праздникам. Покупки в магазине. Знакомство. 

Турист хотел бы знать… Рождество. Карнавал. Пасха. Поделки к праздникам. Лексика по 

теме. Порядковые числительные. 

Большая уборка в городе. Отличная идея! 

Охрана окружающей среды международная проблема. Профессии. Школьные 

принадлежности. Модальные глаголы в настоящем времени. Употребление предлогов mit, 

nach, aus, zu, von bei + Dativ. Употребление существительных в Akkusativ после глаголов 

nehmen, sehen, brauchen. Степени сравнения прилагательных.   

Снова в город прибывают гости. Кто же это? 

Город и его достопримечательности. Покупки. Деньги. Друзья. Взаимоотношения с 

друзьями. Прогулка по городу. Профессии. Родной город, село. Денежная система в 

Германии. Лексика по теме. Глагол haben как самостоятельный. Инфинитивный оборот 

um…zu. Предлоги с дательным и винительным падежом.  

Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы?  

Город. Городские объекты. Сувениры. Приглашение на праздник. Подготовка к 

празднику. Угощение. Речевой этикет «За праздничным столом» 
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   6 класс (102 часа) 

Здравствуй, школа! Знакомство с новым персонажем учебника. Изображение города и 

лексика к нему. Неопределённый и определённый артикли. Порядок слов в простом 

предложении. Спряжение глаголов в настоящем времени. Люди и их профессии. РО wo+ 

Dat., wohin+ Akk. 

Начало учебного года. Поздравление с началом учебного года, выражение пожеланий. 

Спряжение возвратных глаголов. Словообразование. Начало учебного года в разных 

странах. Глаголы с управлением. Чем мы занимались летом. Простое прошедшее время 

слабых глаголов. Моя первая учительница. Чтение текстов с полным пониманием. Ответ 

на вопросы к текстам. Восприятие текстов на слух. Германия: флаг, герб, карта. 

На улице листопад. Времена года. Погода осенью. Осень на селе. Безличные 

предложения. Сложные существительные. Овощи и фрукты. Животные осенью. Лексика 

по теме. Прошедшее время сильных и слабых глаголов Perfekt. Степени сравнения 

прилагательных. Вопросительные предложения с wann. Прошедшее время глагола sein. 

Покупки в овощном магазине. Выражение вкусовых пристрастий. Чтение текстов с 

полным пониманием. Ответы на вопросы к текстам. Восприятие текстов на слух. 

Немецкие школы. Какие он? Схема школьного здания. Лексика по теме. Вопросы о 

школе. Классная комната. Оборудование классной комнаты. Различные типы немецких 

школ. Чтение текстов с полным пониманием и выполнение тестовых заданий. Школы 

мечты. Склонение существительных Употребление существительных в Genitiv в речи. 

Диалоги о школе. Роль иностранного языка. Тексты, содержащие Perfekt. Карта Германии. 

Великие немцы. 

Что делают наши немецкие друзья в школе? Школьные предметы. Расписание уроков. 

Режим дня. Повторение спряжения haben. Модальный глагол dűrfen. Образование 

Präteritum. Три основные формы глаголов. Безличные предложения. Предлоги с 

дательным падежом. Чтение текстов с полным пониманием. Выполнение подстановочных 

предложений. Какие книги любят немецкие дети? Ситуации: как узнать, который час; дать 

совет, предложение. Сказка «Золушка». 

Свободное время. Распорядок дня. Что человек делает по утрам. Внешность. Свободное 

время. Предлоги с дательным падежом. Спряжение возвратных глаголов. Склонение 

существительных. Хобби. Названия животных. Что значит быть другом животных. 

Интонация основных типов предложения. Этикет за столом. Наиболее распространённые 

хобби в Германии. 

Поездка классом по Германии. Здорово! Подготовка к поездке. Путешествие в Берлин. 

Поездка во Франкфурт-на-Майне. Поездка в Бремен. Достопримечательности немецких 

городов. Артикли с названиями рек. Предлог mit с глаголами движения. Прошедшее 

время Perfekt глаголов движения. Предлоги с дательным падежом. Предлоги с 

винительным падежом. РО с модальными глаголами. Еда. Традиции приёма пищи в 

Германии. Словообразование. Ориентирование в незнакомом городе. План города. Как 

пройти, проехать в незнакомом городе. Дорожные знаки. Диалоги на тему «В кафе». 

Достопримечательности Гамбурга. 

В конце учебного года - весёлый карнавал. Одежда. Описание костюма. Будущее время. 

Одежда сказочных персонажей. Прошедшее время Perfekt. Чтение по ролям. 

Инсценировка полилогов. 

    7 класс (102 часа) 

После летних каникул. Встреча в школе после летних каникул. Рассказ о том, где я 

провёл лето. Где отдыхают немецкие дети. Карта Германии. Основные сведения о 

Германии. Выдающиеся немцы. Правила чтения. Порядок слов в предложении. 

Образование порядковых числительных. Немецко - говорящие страны. 

Что мы называем нашей Родиной? Что такое Родина? Мнение о Родине. Ландшафт. 

Знакомство с Австрией и Швейцарией. Жизнь в немецкой деревне. Объединённая Европа. 

Лексика по теме. Правила чтения. Словообразование. Infinitiv с частицей zu. Рассказ о 
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своей Родине. Даём советы, куда поехать. Побудительные предложения. Склонение 

прилагательных. Интернационализмы. Составление высказываний о Родине. Братья 

Гримм. 

Лицо города - визитная карточка страны. Каким может быть город. Знакомство с 

некоторыми городами немецко-говорящих стран. Достопримечательности городов. 

Москва. Санкт-Петербург. Города «Золотого кольца». Использование в речи РО 

wurde…gegründet. Артикль с названиями рек. Порядок слов в сложно-сочинённых 

предложениях. Неопределѐнно-личное местоимение man. Название жителей разных 

городов. Город Ильменау. Парк Пратер. Дрезденская картинная галерея. 

Как ориентироваться в большом городе? Основные средства передвижения. Как 

ориентироваться в большом городе. Лексика по теме. Чтение текстов о движении в городе 

с полным пониманием и с помощью словаря. Придаточные дополнительные предложения, 

порядок слов в придаточных предложениях. Как спросить дорогу в незнакомом городе? 

Модальные глаголы и их спряжение. Глаголы с отделяемыми приставками. Правила 

уличного движения. Берлинское метро. Автомобили будущего. 

В деревне есть много интересного. Жизнь в городе и в деревне. Где лучше? Домашние 

животные и птицы. Сельскохозяйственные машины. Сельскохозяйственные работы. 

Сельскохозяйственные профессии. Немецкая деревня вчера и сегодня. Народные 

промыслы в России. Произведения немецкого фольклора. Сказки «Братья», «Крестьянин и 

его 3 сына». Будущее время Futur 1. Придаточные предложения причины. Праздник 

благодарения за урожай. 

Мы заботимся о нашей планете. Экология. Что нужно сделать, чтобы спасти нашу 

планету. Почему немцы сортируют мусор?.. Повторное использование отходов. 

Словообразование. Лексика по теме. Значение природы вокруг нас. Проблемы защиты 

природы. Защита своего двора. Придаточные дополнительные и придаточные условные 

предложения. Союзы в сложно-сочинённых и сложно-подчинённых предложениях. 

Чтение текстов с пониманием основного содержания. 

В здоровом теле - здоровый дух! Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. В 

кабинете у врача. Из истории спорта. Каким должен быть настоящий спортсмен. Лексика 

по теме. Сложно-сочинённые и сложно-подчинённые предложения. Немецкие пословицы 

и поговорки. Предлоги с Dat. и Akk. Чтение с пониманием основного содержания. 

Наиболее популярные виды спорта в Германии. 

   8 класс (102 часа) 

Прекрасно было летом! Воспоминания о летних каникулах. Где проводят каникулы 

немецкие дети. Речевой этикет в некоторых ситуациях общения. Впечатления о лете. 

Молодёжные турбазы. Кемпинговые площадки. Прогноз погоды. Каникулы дома. Занятия 

на отдыхе. Прошедшее время Perfekt, Präteritum. Прошедшее время возвратных глаголов. 

Предпрошедшее время. Придаточные предложения времени. Встреча друзей после 

каникул. Каникулы позади. Статистические данные, где немцы проводят отпуск. 

Творчество Гёте. 

Школа. Система школьного образования в Германии. Сложные существительные. 

Школьный учитель. Качества учителя. Повторение модальных глаголов. Нетрадиционные 

школы в Германии. Проблемы учеников при переходе в новую школу. Дружба в наше 

время. Оценки в Германии. Программа международного обмена школьниками. Школьные 

предметы. Расписание уроков. Школьные успехи. Изучение иностранных языков. 

Управление глаголов. Будущее время. Придаточные определительные предложения. 

Вопросительные и местоименные наречия. Синонимы. Немецкие пословицы. Немецкий 

фольклор. Сказка «Крысолов из Гаммельна». 

Мы готовимся к поездке в Германию. Подготовка к путешествию. Карта Германии. 

Соседние страны Германии. Федеральные земли и их столицы. Артикль с 

географическими названиями. Одежда. Еда. Отделы магазина. Виды магазинов. Покупки в 

Германии. Правила для путешествующих. Прогноз погоды. Некоторые 
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достопримечательности Берлина и Кёльна. Неопределённо-личное местоимение man. 

Придаточные определительные предложения. Склонение относительных местоимений. 

Программа пребывания российских школьников в Германии. Покупки в продуктовом 

магазине. Анкета для выезда за границу. Евровалюта. Великие немцы. Бертольд Брехт. 

Путешествие по Федеративной Республике Германии. Краткая информация о 

Германии. Мюнхен. Берлин. Достопримечательности городов. Информация о реке Рейн. 

Легенды о реке Рейн. Карта Рейна от Майнца до Кёльна. На вокзале. Расписание поездов. 

Прощание и встреча на вокзале. Словообразование. Октоберфест. Придаточные 

определительные предложения с предлогами перед относительными местоимениями. 

Форма Passiv. Поездка по Кёльну.   Ситуации «В кафе». Праздники в Германии. Карнавал, 

Масленица. Троица. Города Германии Бонн, Франкфурт-на-Одере, Дюссельдорф, Майнц, 

Дрезден. Вывески на улицах городов Германии. Великие немцы: И. С. Бах. 

   9 класс (102 часа) 

Каникулы, прощайте! Повторение.  Где и как молодёжь проводит каникулы. Австрия. 

Вена. Информация о местах отдыха в Германии. Многозначность слов. Passiv в настоящем 

времени. Придаточные дополнительные. Придаточные причины. Отношения с друзьями 

во время каникул. Международные школы. 

Книги и каникулы. Совместимы ли они? Что дети читают на каникулах. Афоризмы и 

пословицы о книгах. Творчество Г. Фаллады. Творчество Гёте, Шиллера, Гейне. Чтение 

художественных произведений. Отрывок из книги М. Пресслер «Горький шоколад». 

Публицистические тексты «Россия», «Германия». Комиксы. Аннотации. Каталоги 

немецкой детской литературы. Немецкие издательства. «Книжный лис», «Книжная 

крыса». Проблемы экологии при производстве бумаги. Лексика по теме. Анекдоты об 

известных немецких писателях. Passiv всех временных формах глаголов. Инфинитивный 

оборот um..zu. Придаточные предложения цели. Жанры текстов. Путь создания книги. 

Читательские мнения. Информация о городах Франкфурт-на-Майне, Майнц, Лейпциг. 

Немецкая классическая литература. Г. Гейне. «Путешествие в Гарц». 

Проблемы современной молодежи. Распад молодёжи на культуры и субкультуры. Что 

важно для молодёжи? Чего боится молодёжь?  Молодёжные течения. Телефон доверия в 

Германии. Проблемы в семье. Словообразование. Синонимы. Отношения молодых людей 

с родителями. Сравнение проблем российской и немецкой молодёжи. Насилие на улице и 

в школе. Обороты statt..zu + Infinitiv, ohne..zu + Infinitiv. Мнение родителей о своих детях. 

Отрывок из книги М. Пресслер «Горький шоколад». Отрывок из книги К. Нёстлингер 

«Ильза сбежала». 

Выбор профессии.  Система школьного образования в Германии. Где и как начинается в 

Германии профподготовка? Двойственная система обучения профессии. Выбор 

школьниками профессии в Германии и в России. Поиск рабочего места. Наиболее 

популярные профессии в Германии. Подготовка к выбору профессии. Профессии мечты. 

Производственная практика. Возможность получения образования в Германии. 100 

крупнейших работодателей Германии. Что важно при выборе профессии. Кто является 

примером для подражания для молодёжи. Предложения о приёме на работу. Великие 

немцы. Генрих Шлиман. Лексика по теме. Инфинитивные обороты. Придаточные 

предложения цели. Управление глаголов. Употребление местоименных наречий.  

Средства массовой информации. Задачи средств массовой информации. Отражение 

средствами массовой информации проблем молодёжи на работе и дома. Телевидение 

против Интернета. Зависимость детей от компьютера. Лексика по теме. Дискуссия о 

пользе различных средств массовой информации. Поиск партнёра по переписке. Культура 

чтения в Германии. Немецкое радио. Программы телепередач. Предлоги с дательным, 

винительным и родительным падежами. Придаточные предложения. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 
 

5 класс 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? 12  

2 Старый немецкий город. Что в нем? 10  

3 В городе. Кто здесь живёт?  10  

4 Улицы города. Какие они? 10  

5 Где и как живут люди? 10 

6 Габи дома. Что мы видим? 10 

7 Как выглядит город Габи в различные времена года. 10 

8 Большая уборка в городе. Отличная идея! 11  

9 Снова в город прибывают гости. Кто же это? 11  

10 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы? 8  

 Итого: 102  

 
6 класс 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1. Здравствуй, школа! 6  

2 Начало учебного года. 16  

3 На улице листопад 15  

4 Немецкие школы. Какие они? 14  

5 Что делают наши немецкие друзья в школе? 15  

6 Свободное время. 13  

7 Поездка с классом по Германии. Здорово! 14  

8 В конце учебного года – весёлый карнавал! 9 

 Итого: 102  

 
7 класс 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 После летних каникул 7  

2 Что мы называем нашей Родиной 16  

3 Лицо города – визитная карточка страны 16  

4. Как ориентироваться в большом городе 16  

5. В деревне есть много интересного. 16 

6. Мы заботимся о нашей планете 14 

7. В здоровом теле – здоровый дух! 17  

 Итого: 102  

 
8 класс 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 Прекрасно было летом! 26 

2 Школа.  21  

3 Мы готовимся к путешествию в Германию 30  

4. Путешествие по Федеративной Республике Германии 25  

 Итого: 102  
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9 класс 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Каникулы, прощайте! Повторение. 6  

2 Книги и каникулы. Совместимы ли они? 21 

3 Проблемы современной молодёжи. 21 

4. Выбор профессии. 30 

5 Средства массовой информации 24 

 Итого: 102 
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