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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  по иностранному (немецкому) языку для 5 – 9  классов  составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

• Примерная программа по немецкому языку, 5-9 классы. 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253» 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МОУ Первомайской ООШ 

• Учебный план МОУ Первомайской ООШ для учащихся 5-9  классов, обучающихся 

по ФГОС   на 2018-2019 учебный год. 

• Авторская программа по немецкому языку (базовый уровень) 5 –9классы, авторы: И. 

Л. Бим, Л.В. Садомова. 

 

Цели и задачи: 

Изучение иностранного языка (немецкого) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие  иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

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

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

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

иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

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

культуру в условиях межкультурного общения; 

 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
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условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 классы и 8–9 классы. 

На первом этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, 

что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее 

знаний, умений и навыков. 

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, 

основное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся. 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных 

линий: первая из них – коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

вторая – языковые средства и навыки оперирования ими и третья – социокультурные 

знания и умения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

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

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

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

Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то 

есть не связывает его. 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в 

зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой 

речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объёма аутентичных 

текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в 

текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков 
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наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель может 

предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. 

Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется 

содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-

воспитательного процесса в конкретных условиях работы, от желания учителя и учащегося. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

       Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений  

Российской Федерации для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного 

общего образования отводится 510 часов: 

5 класс – 102 часа при 34 учебных неделях; 

6 класс – 102 часа при 34 учебных неделях; 

7 класс -  102 часа при 34 учебных неделях; 

8 класс – 102 часа при 34 учебных неделях; 

9 класс – 102   часа при 34 учебных неделях. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 

 
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 систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

    Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного премета. 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

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

языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

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

местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

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

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

странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

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

языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
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контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

мышления; 

 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

• 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;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 

 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 
 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,  

столицы,и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

6. Тематическое планирование 

5 класс 

Распределение учебного материала курса Контрольные  работы, 

повторительно-обобщающие 

уроки 

№  

      Наименование   раздела, темы 

Кол-во 

часов 

      

        Тема 

 Кол-во 

часов 

1.   Привет, 5 класс! С чем мы 

пришли из 4  класса? (Курс 

повторения) 

 

13 Повторительно-

обобщающие уроки 

Техники чтения  

Контрольная работа 

7 

 

1 

2 

2.  Старый  немецкий  город. Что в 

нем? 

9    Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

1 

 

1 

 

3.  В городе… Кто здесь живёт? 8 Повторительно-

обобщающие уроки 

2 

 

 4.  Улицы города. Какие они? 10 Повторительно-

обобщающие уроки 

 

Контрольная работа 

3 

 

 

1 

 5.  Где и как живут здесь люди? 9 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

2 

1 

 6.  У Габи дома. Что мы видим? 9 Повторительно-

обобщающие уроки 

Защита проектов 

Контрольная работа 

2 

 

1 

1 

 

 7.  Как выглядит город Габи в разные 

времена  года? 

10 Повторительно-

обобщающие уроки 

 

1 
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6 класс 

 

         Распределение учебного материала курса Контрольные  работы, 

повторительно-обобщающие 

уроки 

№  Наименовние   раздела, темы Кол-во 

часов 

        Тема Кол-во 

часов 

1.  Повторение. Здравствуй,школа! 5 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

3 

 

1 

 2.  Начало учебного года. Везде ли он 

одинаковое? 

13 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

2 

 

1 

 

 3.  За окном листопад. 14 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль ЗУН 

2 

 

1 

 4.  Немецкие школы. Какие они? 15 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль 

письменной речи 

Контроль 

аудирования 

Контрольная работа 

Защита проекта: 

«Школа моей меч-

ты». 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Контрольная работа  

 8.  Большая уборка в городе. 

Замечательная идея! 

9 Повторительно-

обобщающие уроки 

 

Контроль ЗУН 

4 

 

1 

 9.  Снова в город прибывают гости. 

Как вы думаете, какие? 

10 Повторительно-

обобщающие уроки 

 

Защита проектов 

 

2 

1 

10.  Наши немецкие друзья готовят 

прощальный  праздник. А мы? 

7 Повторительно-

обобщающие уроки 
1 

 

11 Повторение изученного в 5 классе 8 Повторительно-

обобщающие уроки 

Итоговая 

контрольная работа 

3 

 

1 

 

Итого: 102  40 
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 5.  Что делают наши немецкие друзья в 

школе. 

15 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

Контроль 

домашнего чтения 

1 

 

1 

1 

 6.  Один день из нашей жизни. Какой он? 15 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль 

домашнего чтения 

Контрольная работа 

2 

 

1 

 

1 

 7.  Поездка классом по Германии. Разве это 

не здорово?  

16 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль ЗУН 

2 

 

1 

 8.  В конце учебного года- весёлый 

карнавал! 

9 Повторительно-

обобщающие уроки 

Итоговый конт-роль 

4 

 

1 

 102  32 

Итого: 

 

7 класс 

 

Распределение учебного материала курса Контрольные  работы, 

повторительно-

обобщающие уроки 

№ Наименовние   раздела, темы Кол-во 

часов 

        Тема Кол-

во 

часов 

 1.  Повторение. После летних каникул. 5 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль ЗУН 

2 

 

1 

 2.  Что мы называем  Родиной? 18 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль ЗУН 

2 

 

1 

 3.  Лицо города - визитная карточка страны. 14 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль ЗУН 

Контроль 

монологической 

речи 

2 

 

1 

 

1 

 4.  Жизнь в современном большом городе.  

Какие здесь проблемы? 

15 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль ЗУН 

2 

1 

 

 5.  В деревне есть много интересного 17 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль ЗУН 

2 

 

1 
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 6.  Охрана окружающей среды- самая 

актуальная  проблема на сегодня.  

16 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль ЗУН 

Контроль домашнего 

чтения 

1 

 

1 

1 

 7.  В здоровом теле - здоровый дух. 17 Повторительно-

обобщающие уроки 

Защита проектов 

 Контроль ЗУН 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

4 

 

1 

1 

 

1 

    

Итого: 102  26 

 

8 класс 

  Распределение учебного материала курса Контрольные  работы, 

повторительно-обобщающие уроки 

№ Наименовние   раздела, 

темы 

Кол-

во  

           Тема Кол-во  

 1. Как прекрасно было летом! 18 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

4 

 

2 

 2.  А сейчас снова школа. 25 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

Контроль домашнего 

чтения 

4 

 

1 

1 

 3.  Мы готовимся к поездке в 

Германию. 

25 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль домашнего 

чтения 

Контрольная работа 

5 

 

1 

 

1 

 4. Путешествие  по Германии. 28 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль усвоения 

грамматического 

материала 

«Страдательный залог» 

Защита проектов 

Контроль  чтения 

Контрольная работа 

3 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

5 Повторение. 6 Повторительно-

обобщающие уроки 

3 
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Итоговая контрольная 

работа 

 

1 

Итого: 102  30 

 

9 класс 

Распределение учебного материала курса Контрольные  работы, 

повторительно-обобщающие 

уроки 

№ Наименовние   раздела, темы Кол-во 

часов 

 Кол-во 

часов 

 1. Каникулы, прощайте!  

(Курс повторения) 

7 

 

Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

 

2 

 

1 

 2. Каникулы и книги. 26 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль усвоения 

грамматической 

темы «Пассив» 

Контроль 

домашнего чтения 

Контрольная работа 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 3. 

 

 

 

Современная молодёжь. Какие у 

неё проблемы? 

22 

 

 

Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль 

домашнего чтения 

Контрольная работа 

4 

 

1 

1 

 4.  Будущее начинается уже сейчас. 

Как обстоят  дела с выбором про-

фессии? 

22 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контрольная работа 

         2 

 

1 

 5.  Средства массовой информации. 

Правда ли это четвёртая власть? 

21 Повторительно-

обобщающие уроки 

Контроль уровня 

усвоения 

грамматической 

темы 

«Употребление 

предлогов в 

немецком языке» 

Контрольная работа 

5 

 

 

1 

 

 

1 
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6. Повторение изученного в 9 

классе 

4 Повторительно-

обобщающие уроки 

Итоговая 

контрольная работа 

 

2 

1 

 

Итого: 102  30 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечения образовательного процесса 
 

Программно-нормативное обеспечение  
- ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2010. 

- Примерные программы по учебным предметам. Немецкий язык. 5-9 классы 

- Немецкий язык. Рабочие программы к предметной линии учебников  И.Л.Бим   5-9  

классы.  М.: Просвещение, 2011 

Учебники, реализующие рабочую программу  

- Немецкий язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/. (И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова)  Российская академия наук, Российская академия образования,М.,: Про-   

свещение 

- Немецкий язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/.( Бим И. Л.,  

  Садомова Л. В., Санникова Л. М.) Российская академия наук, Российская академия об-  

 разования, – М.: Просвещение 

- Немецкий язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ (Бим И. Л.,   

 Садомова Л. В.) Российская  академия наук,  Российская академия образования,  – М.:  

 Просвещение 

- Немецкий язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/.( Бим И. Л.,  

 Садомова Л. В. , Крылова Ж. Я. и др) Российская академия наук, Российская академия   

 образования – М.: Просвещение 

- Немецкий язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений/ (.Бим И. Л.,   

 Садомова Л. В. Российская  академия  наук, Российская  академия образования  – М.:  

 Просвещение 

Дидактические материалы 

- Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений.  

  Бим И.Л.,  Рыжова Л.И.. М.. Просвещение 

- Немецкий язык.  Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений.  

  Бим И.Л.,  Фомичева Л.М. М., Просвещение 

- Немецкий язык.  Рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных учреждений.   

  Бим И.Л., Садомова Л.В., Фомичева Л.М. М., Просвещение 

- Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных учреждений.  

  Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я М.,Просвещение 

- Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательных учреждений.  

  Бим И.Л., Садомова Л.В.  М.,Просвещение 

- Немецкий язык. Сборник упражнений 5-9 класс. Пособие для учащихся общеобра- 

  зовательных учреждений. Бим И.Л., Каплина О.В. М.,Просвещение, 2009год.  

- Тесты по немецкому языку для учащихся старших классов. Чтение. Лексика и грамма- 

  тика. Страноведение. Аудирование. С.-Петербург,Каро,2008     

- Немецкий язык. Тесты. 5-6 классы. Учебно-методическое пособие. Б.Л.Райх. м.,Дрофа, 

- Немецкий язык. ГИА. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. М., Прос- 
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  вещение,2009 

- Тесты по немецкому языку для учащихся 5-11классов общеобразовательной школы.  

  А.В.Овчинникова, А.Ф. Овчинников. М., Лист,2000 

- Немецкий язык. Подготовка к ГИА-2013. Учебно-методическое пособие. А.К.Кучерен-  

 ко, Т.А.Костенко. Ростов-на-Дону,Легион,2012 

- 55 устных тем по немецкому языку для подготовки к урокам в 5-11 классах,выпускным 

 и   вступительным экзаменам. Л.И.Иващенко. М., Астрель, 2007 

Методические пособия 

- Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс:пособие для общеобразоват. учреждений/ 

  И.Л.Бим, Л.В.Садомова,О.В.Каплина;Рос.акад.наук,Рос.акад. образования,М., 

  Просвещение. 

- Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс:пособие для общеобразоват. учреждений/ 

  И.Л.Бим, Л.В.Садомова,;Рос.акад.наук,Рос.акад. образования,М.,  Просвещение.2010 

- Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс:пособие для общеобразоват. учреждений/ 

  И.Л.Бим, Л.В.Садомова,Р.Х.Жарова;Рос.акад.наук,Рос.акад. образования,М.,   

  Просвещение. 

- Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс:пособие для общеобразоват. учреждений/ 

   И.Л.Бим, Л.В.Садомова,Р.Х.Жарова;Рос.акад.наук,Рос.акад. образования,М.,   

  Просвещение. 

- Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс:пособие для общеобразоват. учреждений/ 

  И.Л.Бим, Л.В.Садомова,Р.Х.Жарова;Рос.акад.наук,Рос.акад. образования,М.,   

Ресурсы Интернет:  

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.studygerman.ru/ 

http://festival.1september.ru/foreign-language 

http://www.openclass.ru/ 

http://ya-znau.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

Технические средства обучения: 

- Аудиоприложения 

http://fcior.edu.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://festival.1september.ru/foreign-language
http://www.openclass.ru/
http://ya-znau.ru/
http://www.de-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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