
Немецкий язык 5-9 класс аннотации к рабочим программам 

 

Рабочие программы по учебному предмету «Немецкий язык», предметная область 

«Иностранные языки», разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного 

общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 28.10.2015 № 3/15)), Примерной программы по 

иностранному языку 5-9 классы, авторской учебной программы по немецкому языку для 

основной школы для 5-9 класса Немецкий язык. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / И.Л.Бим, Л.И.Рыжова- 4 изд., -М: Просвещение. О.А.Радченко. -«Вундеркинды» 

– О.А.Радченко М.: Просвещение, 2019. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5-9 классы. Немецкий язык. Учебник для общеобразовательных учреждений / И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова- 4 изд., -М: Просвещение. О.А.Радченко. -«Вундеркинды» – О.А.Радченко М.: 

Просвещение, 2019. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

6 – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

7- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

8- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

9 -3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

 языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 



ЗАДАЧИ: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 
использованием Интернета. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в разви-тии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверст-ников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эм-патия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершен-

ствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, со-

циокультурной, компенсаторной и учебно- познавательной),. позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителя-ми других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в 

устной и письменной форме; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации, средствами ино-

странного языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомле-нию с 
ней представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-ской задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта вы-деленных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-нировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-шения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-никами, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; пла-нировать общие 

способы работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты: 

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 компетент-ности. 

Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-ции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистиче-ского кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-того 

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 информа-ции, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказы-вая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-ем/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 



• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, ос-новную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отноше-ние к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику пер-сонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-ков; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуника-тивным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основ-ного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысло-вой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных мате-риалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-ной/интересующей 

информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

фамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 



• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе 

с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, при-общение к ценностям мировой культуры как 

через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через 
участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

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

в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 



Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Виды речевой деятельности/ 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог —побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги). 

Объём диалога: 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2,5-3 мин (9 класс). Монологическая речь: умение строить 

связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 
сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуа-цию. 

Объём монологического высказывания: 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога: 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов 

с пониманием основного содержания, выборочным и полным пони-манием воспринимаемого 

на слух текста прагматического или публицистического характера. Типы текстов: объявление, 
реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание 

текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам, 

потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную 

ценность. Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью 

знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста - до 1 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют 

аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания аудио-текста —до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей 

информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания аудиотекста —

до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: 

• понимание основного содержания; 

• полное понимание содержания; 

• выборочное понимание нужной или интересующей информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 

соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет 

воспитательную и образовательную ценность. 

Объём текста для понимания основного содержания – 600-700 слов, включая некоторое 
количество незнакомых слов. Объём текста, предназначенного для понимания нужной, 

необходимой информации, — 350 слов. Объём текста, предназначенного для полного 

понимания содержания и построенного в основном на изученном языковом материале, - 500 

слов. 



Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём - около 100-140 

слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации при чтении вслух и в устной речи, ритмико-

интонационные навыки различения коммуникативных типов предложения (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, побудительное). 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 

единиц (слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише этикетного характера) в 

объёме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе), обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах основной школы. 

Знание основных способов словообразования: 

• аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung, -keit, -heit, -schaft, -tum, -ik, -e, -ler, -ie; 

прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; суще-ствительных и 

прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

• словосложение: существительное + существительное, прилагательное + 

прилагательное, прилагательное + существительное, глагол + существи-тельное 

• конверсия (переход одной части речи в другую); 

• интернациональные слова. 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия, 

омонимия. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространённые и 

распространённые предложения, 

безличные предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzensetzen, hängen-hängen. 

Предложения с Infinitiv с zu и без zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Предложения с инфинитивной группой um … zu, statt … zu, 

ohne … zu, (an)statt … zu + Infinitiv. 

Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, denn. 

Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, ob. 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil. 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. 



Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Сложноподчинённые предложения определительные с относительными место-

имениями die, deren, dessen. 

Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. 

Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl. 

Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаго-лов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных временных формах. 

Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами. 

Zustandspassiv в Präsens, Präteritum. 

Местоименные наречия. 

Возвратные глаголы в основных временных формах. 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нуле-вого 

артиклей; склонения имён существительных, имён прилагательных; наре-чий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

Двойные союзы entweder … oder, nicht nur … sondern auch, 

weder … noch, bald … bald, sowohl … als auch, je … desto. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige, 

andere). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu). Plusquamperfekt и его 

употребление в речи при согласовании времён. Количественные числительные свыше 100 и 

порядковые числительные свыше 30. Дата и год. Дроби. 

Социокультурные знания и умения 

• знания национально-культурных особенностей регионов России и стран немецкого 

языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера); 

• осознание роли и места родного и немецкого языков в современном мире; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого языка; 

• представление о социокультурном портрете немецкоязычных стран, их культурном 

наследии; 

• понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи; 

• умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с 

носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной/межкультурной сфер общения; 

• умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать 

помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

• использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к 

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой собеседником 

мимике и жестам; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 



Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

• работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, 

заполнять таблицы и др.); 

• работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию; 

• работать со справочной литературой и другими источниками информации на немецком 

языке, в том числе с интернет-ресурсами; 

• составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, 

разрабатывать проект (задание в общем проекте) как кратко-срочного, так и долговременного 

характера, представлять его результаты в устной форме, взаимодействовать с партнёрами по 

общению в рамках проекта; 

• работать индивидуально, в парах, в группе. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте; 

• семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 
• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ, 6 КЛАСС 

 

Темы раздела 
Количество 

часов 

Берлин и Санкт - Петербург 12 

Осень в Германии и России 13 

Распорядок дня 13 

Зимние праздники в Германии и России 13 

Внешность. Здоровье. Гигиена. 14 

Мой город 12 

Домашние животные в нашей жизни 13 

Карнавал в Санкт - Петербурге. 12 

Итого:  102 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 8 КЛАСС 

 

Темы раздела Количество 

часов 

Школьный обмен 19 

Вкусная пища 10 

Система школьного образования в Германии 21 

Внешность человека 12 

Такие разные люди 17 

Ориентирование в городе 11 

Школьная вечеринка 12 

Итого 102 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 9 КЛАСС 

 

Тема раздела 
Количество 

часов 

1. Willkommen in Berlin. 12 



2. Was lohnt sich? 12 

3. Die Reise nach Wien. 12 

4. Stars und Fans. 12 

5. Fernsehwelten. 12 

6. Die Schweiz. 11 

7. Wie geht es dir? 11 

8. Die Theater-AG.  10 

9. Die Zukunft. 10 

Итого 102 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные 

формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие. 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных 

с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ деятельности учителя и 

корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на 

подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и 

неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной 

оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. Необходимо тщательно 

продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий контроль может проводиться на 

каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых 

упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих 

тетрадях. 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках иностранного 

языка. Это связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику 

предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более 

тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 

возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся 

таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного 

года. 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. 

Устный опрос— это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 

Письменный опрос— это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. Основное 

значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и 

помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле 

при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, 



изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как 

идентичные варианты, а как разноуровневые задания. 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 

 


