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Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа по немецкому языку в 5-9 классах разработана на ос-

нове следующих нормативных документов:  

 Закон об образовании в РФ от 29.12.12 №273-ФЗ, ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 г. с изменениями согласно приказу 

№1577 от 31.12.15г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

  Фундаментальное ядро содержания общего образования (М.: Просве-

щение, 2011). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (с измене-

ниями, утвержденными приказом № 576 от 8 июня 2015 года). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15).  

  Авторская программа И.Л. Бим, Л.В. Садомовой к УМК Бим И.Л. 

«Немецкий язык», Москва, изд-во «Просвещение», 2011 год. 

Цели и задачи. 

Основная цель изучения иностранных языков в школе –  формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное обще-

ние с носителями языка.  

Коммуникативная компетенция включает в себя следующие виды: 

 речевая компетенция –  совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-

нии, чтении, письме); 

 языковая компетенция –  систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобран-

ными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изу-

чаемом языке; 
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 социокультурная компетенция –  приобщение учащихся к культуре, тра-

дициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рам-

ках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-

хологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция –  развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации; 

 -учебно-познавательная компетенция –  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. 

В процессе изучения немецкого языка реализуются также следую-

щие цели:  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностран-

ного зыка в современном мире и потребности пользоваться им как сред-

ством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального са-

мосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-

обществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и вы-

раженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступ-

ными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной  

подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию до-

стигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изуче-

нию второго/третьего иностранного языка, к использованию иностран-

ного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного пред-

мета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в ка-

честве сферы своей профессиональной деятельности. 

 Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 
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 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам 

учебного предмета и рекомендует последовательность изучения тем и языко-

вого материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —  

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Особое внимание уделяется таким УУД как личностные, регу-

лятивные, коммуникативные и познавательные. 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие индиви-

дуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 ориентация на коммуникативный метод обучения в рамках изучения ино-

странного языка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

По учебному плану школы для обязательного изучения учебного пред-

мета «Немецкий язык» на этапе основного общего образования отводится 350 

ч (из расчета 2 учебных часа в неделю), по 70 ч. в каждом классе (35 учебных 

недель).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

I. Личностные результаты: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
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формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составля-

ющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодейство-

вать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фикса-

ция информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основ-

ную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

— формирование проектных умений:  

III. Предметные результаты: 

            Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 
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 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-

граммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-

нажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, вы-

ражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослу-

шанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашива-

емую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ за-

прашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном язы-

ковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельно-

сти; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма-

том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побу-

дительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической соче-

таемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием сло-

восложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с реша-

емой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов los-, aus-, ab-, -hin -unter;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -tion, 

ik, -ent, -ist , -nis, -ant, -ling;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ig, -er, -lich , 

-bar , -isch,-; 

‒ наречия при помощи суффикса -er; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при по-

мощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -mal, -fach. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации об-

щения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фра-

зовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-

ским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



10 
 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соот-

ветствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом кон-

тексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспростра-

ненные, простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами wenn, als, weil, da; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единствен-

ном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжатель-

ные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, от-

носительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые чис-

лительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Prӓsens, Futurum и Passiv, 

Prӓsens и Plusquamperfekt, Prӓsens Perfekt; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Futurum; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(wollen,sollen,lassen,dürfen); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах стра-

дательного залога: Indikativ Passiv, Konjunktiv Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направле-

ния; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом als, wenn, indem, seit, solange; цели с союзом 

damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами der, 

die, das ; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с союзами wenn,als,wann,da; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкци-

ями um… zu; statt … zu; ohne …zu;  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страда-

тельного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen,sol-

len,dürfen; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение не-

личных форм глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в 

речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
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 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письмен-

ных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Оценочный инструментарий. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

- тесты (грамматические, лексико-грамматические, тесты по чтению и аудиро-

ванию);  

- письменные контрольные работы;  

- устный опрос;  

- контроль знания лексики, грамматики; 

- а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность. 

В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбиниро-

ванный характер, т.е. на одном уроке могут развиваться все виды речевой де-

ятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Формы текущего, про-

межуточного и итогового контроля: тесты (грамматические, лексико-грамма-

тические, тесты по чтению и аудированию), письменные контрольные работы, 

устный опрос, контроль знания лексики, а также (исходя из возможностей 

класса) проектная деятельность. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предпола-

гает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
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 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    ино-

язычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необхо-

димы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык(немецкий)» направ-

лено на     достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового мате-

риала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с предста-

вителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)» в части формиро-

вания навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Му-

зыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и спо-

собы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Меж-

личностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение те-

атра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Кар-

манные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоро-

вое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые пред-

меты и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
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Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массо-

вой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Геогра-

фическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культур-

ные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические со-

бытия, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения. Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предмет-

ного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

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

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со сто-

роны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой ар-

гументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-

ный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с понима-

нием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от ре-

шаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популяр-

ные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-

мом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую инфор-

мацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбороч-

ным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изу-

ченными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с вы-

борочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, 

с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-

ные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содер-

жащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста 

для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста 

для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного сло-

варя.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 
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 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими празд-

никами, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой 

и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные выска-

зывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование зна-

ков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных сло-

вах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наибо-

лее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лек-

сическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопроси-

тельное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обрат-

ного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в един-

ственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилага-

тельных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, при-

тяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числитель-

ных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действи-

тельного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

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

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на ино-

странном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пи-

тании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведе-

ниях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
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этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее рас-

пространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях по-

вседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по использу-

емым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследова-

тельскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-

лиз полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного про-

екта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с дру-

гими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над тек-

стом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 
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 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мульти-

медийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж - и метапредметного ха-

рактера. 

 

Критерии оценивания. 

Критериями оценки практического владения учащимися устной речью и 

письмом являются: 

 степень соответствия устного/письменного высказывания речевому 

намерению, теме и ситуации общения; 

 уровень речевого творчества, т. е. умение самостоятельно использовать 

языковые средства в новых ситуациях общения; 

 объем и характер использованных языковых средств, их соответствие 

ситуации общения; 

 сложность высказывания с точки зрения содержания, тематики, переда-

ваемых понятий, уровня языковой трудности; 

 степень уверенности/независимости, свободы и корректности (создание  

собственных стратегий) в отношении используемых языковых средств и 

скорость выполнения коммуникативной задачи; характер правильности 

использования языкового материала, т. е. соответствия/несоответствия 

грамматическим, лексическим и фонетическим нормам немецкого 

языка. 

В качестве критериев, позволяющих определить уровень сформирован-

ности навыков понимания письменного или звучащего текста, выступают: 

характер понимания содержания (общее представление, полное понимание  

основных мыслей/основной информации, точное понимание содержания тек-

ста, извлечение необходимой информации); характер структурно-языковых 

особенностей текста (наличие знакомого/незнакомого языкового материала, 

наличие/отсутствие незнакомой лексики и др.); скорость чтения/аудирования; 

объем воспринимаемого зрительно или на слух текста. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, со-

ответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, со-
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ответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключе-

нием отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услы-

шанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла ино-

язычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказыва-

ния обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и 

при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказыва-

ния обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незна-

чительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требо-

ваний для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказыва-

ния обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и 

при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с откло-

нениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание ска-

занного. 

Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или вы-

сказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои 

мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, кото-

рые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитан-

ного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обуча-

ющихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитан-

ного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 
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на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обу-

чающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного ино-

язычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, преду-

смотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Письмо 

(умение заполнять официальный бланк (анкету) умение написать короткое со-

общение, связанное с повседневной жизнью обучающихся). 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена 

полно и точно; нет орфографических, грамматических и синтаксических оши-

бок; имеется обоснованность употребления лексики, ее разнообразие, обеспе-

ченность связанности текста за счет фразовых и межфразовых связей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические и грамматические ошибки, но коммуникативная задача ре-

шена полно и точно. 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические, грамматические и синтаксические ошибки; коммуникатив-

ная задача решена, но не полно и не точно. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

большое количество ошибок. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Тематическое планирование по немецкому языку, 5 класс. 

№ 

n/n 
Содержание Количество 

часов 

1.  Привет, 5 класс. С чем мы пришли из 4 класса. Hallo, 5. (fünfte) Klasse! 

Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs  

8 

2.  I.Старый немецкий город. Что в нем? Eine alte deutsche Stadt. Was gibt 

es hier? 

6 

3.  II. В городе…. Кто здесь живет? In der Stadt ... Wer wohnt hier?  7 

4.  III. Улицы города. Какие они?  Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?  7 

5.  IV. Где и как живут люди? Wo und wie wohnen hier die Menschen?  7 
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Тематическое планирование по немецкому языку, 6 класс. 

 

Тематическое планирование по немецкому языку, 7 класс. 

6.  V. У Габи дома. Что мы здесь видим? Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir 

da?  

7 

7.  VI. Как выглядит город Габи в разные времена года? Wie sieht Gabis 

Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?  

7 

8.  VII. Уборка в городе. Великолепная идея!  Großes Reinemachen in der 

Stadt. Eine tolle Idee!  

7 

9.  VIII. И снова гости в нашем городе. Какие? Wieder kommen Gäste in die 

Stadt. Was meint ihr, welche?  

7 

10.  IX. Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. Unsere deut-

schen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir?  

5 

11.  Всего. 68 

 
№ 

n/n 
Содержание 

Количество 

часов 

1.  Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! Маленький курс повторе-

ния. Здравствуй, школа!  

4 

2.  Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). 1st er überall gleich? Начало учеб-

ного года. Он повсюду одинаковый?  

11 

3.  Kapitel II. Draußen ist Blätterfall. За окнами листопад. 11 

4.  Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? Немецкие школы. Какие они? 10 

5.  Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. Что 

наши немецкие друзья делают в школе?  

11 

6.  Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? Один день нашей жизни. 

Какой он?  

9 

7.  Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll? Коллек-

тивная поездка по Германии. Это не великолепно?  

9 

8.  Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball. 3 

9.  Всего. 68 

№ 

n/n 
Содержание 

Количество 

часов 

1.  Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien. Курс повторения. После 

летних каникул. 

4 

2.  Kapitel I. Was nennen wir unsere Heimat. Что мы называем нашей Роди-

ной. 

12 

3.  Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes. Лицо го-

рода - визитная карточка страны. 

         12 

4.  Kapitel III. Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt 

es hier? Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы?  

11 
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Тематическое планирование по немецкому языку, 8 класс. 

 

 

Тематическое планирование по немецкому языку, 9 класс. 

 

5.  Kapitel IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes. В селе тоже 

есть много интересного. 

10 

6.  Kapitel V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? За-

щита окружающей среды – это самая актуальная проблема сегодня. 

Или?  

10 

7.  Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. В здоро-

вом теле – здоровый дух. 

9 

8.  Всего. 68 

№ 

n/n 
Содержание 

Количество 

часов 

1.  
Kapitel I. Schön war es im Sommer! Прекрасно было летом!  

17 

2.  Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! А сейчас уже школа!  18 

3.  Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. Мы готовимся 

к поездке по Германии!  

         16 

4.  Kapitel IV Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Поездка по 

Федеративной республике Германии. 

17 

5.  Всего.  68 

№ 

n/n 
Содержание 

Количество 

часов 

1.  
Wiederholungskurs. Ferien, ade! Курс повторения. Каникулы, прощай!  

5 

2.  Kapitel I. Ferien und Bücher.   Gehören sie zusammen? Каникулы и книги. 

Они связаны друг с другом?  

20 

3.  Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? Сего-

дняшние подростки. Какие проблемы у них?  

         13 

4.  Kapitel III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht's mit der Berufswahl. 

Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором профес-

сии?  

13 

5.  Kapitel IV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? Средства 

массовой информации. Действительно это четвёртая власть?  

16 

6.  Всего.  67 
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Дополнения. 

Учебно-методические пособия и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Учебник «Немецкий язык. Первые шаги для 5 класса». И. Л. Бим. «Просве-

щение», 2020 г. 

2. Учебник «Немецкий язык для 6 класса». Бим И. Л. «Просвещение». 2020 г.  

3. Учебник «Немецкий язык для 7 класса».  И.  Л.  Бим, Л. В. Садомова,  

«Просвещение». 2020 г.  

4. Учебник «Немецкий язык для 8 класса». И. Л. Бим, Л. М. Санникова, А. C. 

Картова, Ж. Я. Лопасова, Л. А. Чернявская, «Просвещение». 2020 г.  

5.  Учебник «Немецкий язык для 9 класса». И. Л. Бим, Л. В. Садомова,  

«Просвещение». 2018 г.  

6. «Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы», И. Л.  Бим, О. В. Кап-

лина, «Просвещение», 2010 г. 

7. «Немецкий язык для детей. Книга для чтения в начальной и средней школе», 

Н. В. Богданова, В. К. Гречко, «Корона – Век», 2010 г. 

8. «Немецкий язык. Русско-немецкий разговорник и словарь», «Фолио», 2013 

г. 

9. «Немецкий язык. Практикум по грамматике», Вернер Г., «АСТ», 2010 г. 

10. «Таблицы и схемы. Немецкий язык», И. Семихина, «Тригон», 2010 г. 

11. «Немецкий язык. Тематический справочник», И. П. Тагиль, «Каро», 2012 

г. 

Литература для учителя: 

1. Рабочая программа для 5-9 классов. 

2. Книга для учителя «Немецкий язык 5 класс», И. Л. Бим, Л. Н. Санникова, П. 

А. Разинов, «Просвещение», 2010 г. 

3. Книга для учителя «Немецкий язык 6 класс», И. Л. Бим, Л.  В. Садомова, Ж. 

Я. Крылова, «Просвещение», 2013 г. 

4. Книга для учителя «Немецкий язык 7 класс», И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. 

Х. Жарова, «Просвещение», 2011 г. 

5. Книга для учителя «Немецкий язык 8 класс», И. Л. Бим, Л. В.  Садомова, Ж. 

Я. Крылова, «Просвещение», 2013 г. 

6. Книга для учителя «Немецкий язык 9 класс», И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. 

Х. Жарова, «Просвещение», 2011 г. 

7. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. 

Бим», И. Л. Бим, Л. В. Садомова, «Просвещение», 2011 г.  
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8. «Немецкий язык. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе», И. 

Л. Бим, «Просвещение», 2012 г. 

9. «Увлекательные игры на уроках немецкого языка. Методическое пособие», 

В.  Г. Якимкина, «АСТ», 2009 г. 

10. «Немецкий язык», Г. Г. Ивлева, М. В. Раевский, «Омега – Л», 2008 г. 

11. «Немецкий язык», В. Б. Чупасов, «АСТ», 2010 г. 

12. «Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс. С немецким –  за приключе-

ниями»,  

О. Зверлова, «Март», 2011 г. 

13. «Немецкий язык. Тематический словарь. 20000 слов и предложений», Н. И. 

Венедиктова, Т. Бури, «Живой язык», 2012 г. 

14. «Немецкий язык. Грамматика», Э. Грумбах, «АСТ», 2010 г. 

15. «55 устных тем по немецкому языку», Л. А. Иващенко, «АСТ», 2010 г. 

16. «Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах», О.  А.  Григорьева, 

«АСТ», 2009 г. 

17. «Немецкий язык в таблицах», О. В. Лукин, «Русский язык Медиа», 2009 г. 

18.  «Немецкий язык.  Словообразование.  Грамматика.  Сборник упражне-

ний», Г, С, Петрова, Н. Л. Романова, «Флинта», 2012 г. 

19. «Немецкий язык. Федеральная Республика Германия», О. Ф. Родни, 

«АСТ», 2009 г. 

20. Научно-методический журнал «Немецкий язык. Всё для учителя!», Изда-

тельская группа «Основа». 

Интернет-ресурсы по немецкому языку: каталог   ссылок на сайты, кото-

рые помогут в  самообразовании. 

fipi.ru -Федеральный банк тестовых заданий по немецкому языку.  

http://www.russland-aktuell.de 

http://www.russland-news.de 

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm 

http://www.goethe.de/kue/deindex.htm 

http://www.kaleidos.de/alltag/ 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интер-

нет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для проведе-

ния уроков, внеклассных мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школь-

ных праздников классные часы, методические разработки, конспекты уроков, 

лабораторные, контрольные работы и множество других материалов 

http://www.fipi.ru/view/sections/161/docs/
http://www.russland-aktuell.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm
http://www.kaleidos.de/alltag/
http://www.kaleidos.de/alltag/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
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http://festival.1september.ru/subjects/10/ - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". Разработки уроков по иностранным языкам 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образователь-

ных ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предме-

там. Имеется система поиска и фильтров 

http://deu.1september.ru/ - электронная версия газеты "Немецкий 

язык" приложение к "1 сентября" 

http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт 

Германии 

http://www.schulen-ans-netz.de/ - Schulen-ans-Netz e.V. Школьная сеть Гер-

мании. Сайт содержит проверенные, качественные образовательныересурсы, 

которые могут быть использованы учителями в своей практике 

http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut. Гете-институт в Германии  

http://grammade.ru/ - Grammatik im Deutschinterrisht. Немецкая грамма-

тика и упражнения. Сайт содержит упражнения для домашних занятий сту-

дентов, изучающих немецкий язык в качестве второго иностранного языка 

(после английского). Упражнения и соответствующие темы по грамматике 

сгруппированы в уроки (Lektionen) по мере нарастания сложности. Объем лек-

сического материала, использованного в упражнениях, также возрастает по-

степенно - в каждом последующем уроке добавляется лексика по указанной 

теме. На сайте имеются: справочник по немецкой грамматике, пословицы, 

ссылки на ресурсы интернета, связанные с изучением немецкого языка 

http://www.deutsch-uni.com.ru/ - Немецкий язык играя.Методическая ко-

пилка учителя немецкого языка... - Планы уроков немецкого языка: аудирова-

ние, диалогическая и монологическая речь... Карта сайта - Реклама на сайте. 

( Немецкий язык играя -  Немецкая грамматика  -  Онлайн тесты То-

пики  -  Downloads  -  Методика Статьи  -  Теорграмматика  - Schimpfdeutsch) 

http://www.young-germany.de/ - Young-Germany. Сайт на немецком и ан-

глийском языке. Тексты с разработанными к ним заданиями и ответами 

http://www.studygerman.ru/ - Study.ru. Все для тех, кому нужен немецкий 

язык. На сайте вы найдете интересную и актуальную информацию по изуче-

нию немецкого языка, полезные сведения о системе образования Германии и 

методиках обучения, о курсах немецкого языка в Москве и других городах 

России. Здесь вы найдете книги и учебные материалы на немецком языке. К 

вашим услугам также предоставлены словари и справочники по грамма-

тике немецкого языка. Сайт поможет определить свой уровень знания немец-

кого с помощьюонлайн тестов, а затем позаниматься на авторских курсах изу-

чения немецкого языка онлайн или подобрать репетитора по немецкому для 

обучения на дому. 

http://festival.1september.ru/subjects/10/
http://fcior.edu.ru/
http://deu.1september.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.young-germany.de/
http://www.studygerman.ru/
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http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого 

с интерактивными упражнениями 

http://www.schubert-verlag.de/ - SCHUBERT-verlag. Упражнения по грамма-

тике 

http://yayaya.su/ - Немецкая грамматика. На сайте можно найти задания, ви-

деоматериалы, грамматику в таблицах, уроки ... 

http://www.lingo4u.de/ - Deutsche Grammatik im Tabellenform.Грамматика в 

таблицах 

http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики 

http://www.derweg.org/ - Portal fur Deutschlernenge. Литература для чтения 

на немецком языке 

http://de.msn.com/ - Журнал "Fokus” на немецком языке 

http://www.spiegel.de/ - Журнал "Spiegel” на немецком языке 

http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке 

 

 
http://www.juma.de/ -  JUMA. Молодежный журнал для изучающих немец-

кий язык со статьями о жизни молодежи в Германии. Методическое приложе-

ние (TIPP) для преподавателей 

 

http://www.deutschlern.net/
http://www.schubert-verlag.de/
http://yayaya.su/
http://www.lingo4u.de/
http://www.udoklinger.de/
http://www.derweg.org/
http://de.msn.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.welt.de/
http://www.juma.de/
https://сайтобразования.рф/
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