
      Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

"Еленовская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования                               

Ясненский район Оренбургской области 

 

Утверждаю Согласованно Рассмотрено на  ММО 

Директор МОБУ Зам.директора по УВР Протокол№1     от 

Еленовской СОШ МОБУ Еленовской СОШ "26" августа 2016г. 

_____Киембаева Г.А. _____Исенова М.Ж. 

Приказ № от "" августа 2016г. 

"августа 2016г. 

   

       Рабочая программа  

       учебного предмета 
            немецкий язык 
 

 

 

Класс или ступень обучения____________5__________________________________ 

Уровень общего образования (базовый, профильный)____базовый____________ 

Срок реализации программы_______с 01.09.2016 по 25.05 2016_______________ 

Количество часов по учебному плану 

Всего    102        часов в год ; в неделю  3    часа 

 

Рабочую программу составила 

Рыскулова Динагуль Мухамбетовна 

учитель немецкого языка 

I квалификационная категория 

 

 

                         2016-2017 учебный год 

 

 



                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и  

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 

«Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык (Немецкий язык)» и 

методических рекомендаций авторов УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий язык. 

Шаги 1», которые даны в «Книге для учителя». В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 К началу обучения в основной школе у школьников расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые  знания о правила речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией учебного предмете «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 часа в неделю, из них 

8 часов на повторение и  4 резервных уроков. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5 класса и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов 

при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразователь-



ный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета деятельности межпредметного характера. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

В процессе обучения  курсу «Немецкий язык. Шаги 1» авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

в 5 классе  реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для 5 класса основной школы; освоение знаний о 

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

иностранном языках; 

– социокультурная 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 затруднительного 

положения, вызванного нехваткой 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; 

- 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.  

Как и УМК по немецкому языку для начальной школы, данный УМК И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова «Немецкий язык. Шаги 1» реализует личностно-ориентированный подход как 

новую парадигму образования и воспитания, имеет выраженную коммуникативно-

когнитивную и в целом деятельностную социокультурную направленность. 



Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и дальнейшее 

развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных 

ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их 

речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

интереса к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определенной 

мере ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

Таким образом, УМК ориентирован на совершенствование и дальнейшее развитие 

приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной компетенции — уровня 

начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные 

учебные и собственно коммуникативные задачи, а именно: 

I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — 

примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. 

3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже 

известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 

немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, 

о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых 

сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в 

русле говорения: 

а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера; 

— что-то утверждать, подтверждать; 

— выражать сомнение, переспрашивать; 

— возражать; 

— запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 

— о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich 

denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“; 

— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение 

прийти и т. п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о 

себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко 

выражать свое мнение. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

— понимать речь учителя по ведению урока; 

— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 



— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом языковом материале; 

— понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку.  

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

— прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

— догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по контексту; 

— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также 

самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

— находить в тексте требуемую информацию; 

— кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

— осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в 

целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае 

необходимости обращаясь к словарю; 

— опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

— уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

— уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

  

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

— имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от 

родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие 

деревень в нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими в том числе страноведческий комментарий. 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, 

установление логических связей в тексте. 

2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую 

догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать 

тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать 

немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

 

 ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В концептуальном плане данный УМК «Немецкий язык. Шаги 1» строится на личностно-

ориентированном подходе как новой парадигме образования и воспитания и ориентирован 



на создание прочного фундамента для дальнейшего развития иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Из личностно-ориентированных технологий обучения в 5 классе предлагается 

использовать «обучение в сотрудничестве», когда пятиклассники читают вполголоса в 

группах разные тексты, помогая друг другу в случае затруднений, а потом зачитывают их 

вслух другим группам. Они обмениваются с ними полученной из текстов информацией. 

Такие задания помогают созданию атмосферы сотрудничества и «реальной 

коммуникации». 

Большую роль играет использование проектной методики, которая предусматривает также 

индивидуальную работу школьников: поиск дополнительной информации, ее 

оформление. 

Сочетание индивидуальной работы с работой в сотрудничестве помогает развитию 

взаимопомощи, толерантности, чувства ответственности. 

Существенное значение имеет развитие рефлексии: самоконтроля, самонаблюдения, 

самооценки, и в этом плане по-прежнему большое значение имеет совместное с детьми 

подведение итогов работы в конце каждого урока. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество часов Контрольные 

работы 

1 Вводный курс 17  

2 Основной курс. 

Тема1Старый немецкий город. Что в нём? 

9 1 

3 Тема2 В городе... Кто здесь живёт? 10  

4 Тема3 Улицы города. Какие они? 10 1 

5 Тема4 Где и как здесь живут люди? 10  

6 Тема5 В гостях у Габи.  

Что мы здесь видим? 

10  

7 Тема6 Город Габи в разные времена года. 10  

8 Тема7 Большая уборка в городе. Замечательная 

идея. 

11 1 

9 Тема8 К нам снова приехали в город гости. Как вы 

думаете, кто? 

5  

10 Тема9 Наши друзья готовят прощальный праздник 10 1 

 Итого: 102 5 



 

 

Требования к уровню подготовки 

Продуктивные речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь.  

При овладении диалогической речью в рамках тематики данного курса школьники учатся 

вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

-        диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие,используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать разговор за столом; делать комплименты и реагировать 

на комплименты; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать. Объем диалога - до 3 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

-        диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью. 

Объем диалога - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

-        диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе с 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием); попросить о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера. Объем диалога - до 2 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

-        диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним; выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. Объем диалога - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

-        описывать иллюстрацию; 

-        высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

-        высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи; 

-        делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

-        передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на ключевые 

слова/ план и без опоры; 

-        давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

Письменная речь. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

-        заполнять таблицы по образцу; 

-        составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

-        заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес); 

-        писать поздравления с праздниками, выражая пожелания; 

-        писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого 

в  странах где люди говорят на немецком языке; 



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

высказываниях. 

Рецептивные речевые умения  

Аудирование 

При овладении аудированием школьники учатся: 

-        воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- 

и аудиозаписи с различной глубиной: с понимание основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, 

стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

-        воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматичных текстах, например в объявлениях на вокзале/в аэропорту, в 

прогнозе погоды. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости, 

независимо от вида чтения. 

Школьники: 

-        совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

-        учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие изученный материал; 

-        учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов: личные письма, странички из дневника, приглашения, короткие рассказа и т.д. 

Ознакомительного чтение осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

-                    определять тему, содержание текста по заголовку; 

-                    выделять основную мысль; 

-                    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-                    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

-                    догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту). 

Изучающее чтение осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных 

на предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

-                     полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

-                     устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

-                     оценить полученную из текста информацию, выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

-        выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 



  

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в иноязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В городе», «На улице», «Времена года». 

Школьники: 

-        составляют представление о роли немецкого языка в современном мире как о 

средстве международного общения; 

-        знакомятся с социокультурным портретом Германии и родной страны: 

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, 

праздники, особенности школьного образования; 

-        знакомятся с культурным наследием Германии и России: достопримечательностями, 

биографиями известных людей и т.д.; 

-        знакомятся с некоторыми образцами немецкого фольклора; 

-        учатся представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых,  

писателях, спортсменах; оказывать помощь зарубежным гостям приехавшим в Россию. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция 

В 5 класс школьники учатся: 

-        пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

-        передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами немецкого языка; 

-        разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

-        работать в различных режимах – индивидуальном, паре, группе; 

-        осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника; 

-        работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

-        ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

-        пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, 

лингвострановедческим справочником).  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Школьники учатся: 

-        применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени 

обучения и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе; 

-        адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, разделительный вопрос) и 

восклицательных предложениях. 

 Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Знание основных способов словообразования: 



а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ung (die Wohnung, die Regierung); -keit (die Mӧglichkeit); 

-heit (die Schӧnheit); -schaft (die Freundschaft); -um (das Museum); -or (der Professor); -ik (die 

Physik); -e (die Liebe); -ler (der Künstler); -ei (die Energie); 

прилагательные с суффиксами –ig (richtig); -lich (freundlich); -isch (russisch); -sam 

(arbeitsam); -bar (furchtbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

префиксами существительных и глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (die Haustür); прилагательное + прилагательное 

(dukelgrun, hellblond); прилагательное + существительное (das Hochhaus); глагол + 

существительное (das Schreibzeug); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): сущуствительные от прилагательных 

(das Grün, die Kälte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученные ранее и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространенные и распространенные предложения; 

 безличные предложения (Es ist kalt. Es ist Winter); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 

lege das Helf auf den Tisch); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий; предлогов имеющих двойное употребление, предлогов, требующих 

Dativ, предлогов требующих Akkustiv; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); 

 количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническая база кабинетов иностранного языка данного образовательного 

учреждения соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и закреплена в локальном акте. 

  

Перечень оснащения и оборудования кабинетов иностранного языка: 

1. Книги для чтения на иностранном языке; 

2. контрольно-измерительные материалы по иностранному языку; 

3. магнитная доска с набором магнитов; 

4. магнитофон; 

5. словари двуязычные; 

6. УМК И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык. Шаги 1»: учебник, рабочая тетрадь, 

аудио курс, книга для учителя; 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса  немецкий язык разработана для обучения в 6  

классе МБОУ «Еленовская СОШ» в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (2004 г.), примерной программой основного 

общего образования по немецкому языку (2004 г.), на основе программы 

общеобразовательных учреждений Немецкий язык для 5-9 классов Бим И.Л., (2010 г.) и 

материалам авторского учебно-методического комплекса Бим И.Л. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  Deutsch. 6.Klasse для 6  класса общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входит 

-    Учебник „Deutsch“ Klasse 6 Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В. Санникова Л.М.  М., 

Просвещение 2004; 

-  

Программа рассчитана на 102 ч (3 ч. в неделю) в т.ч. количество часов для проведения 

контрольных работ - 4.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Цели обучения 

Основная  цель обучения немецкому языку в 6 классе – закрепить, совершенствовать, и 

развивать приобретенные школьниками ранее языковые и страноведческие знания, речевые 

навыки и умения, общие и специальные учебные умения, а так же сформировать новые, с 

тем, что бы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким 

языком, продолжили приобщаться к культуре страны изучаемого языка, учились 

представлять себя и свою страну в процессе иноязычного общения и что бы всё это в своей 

совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и 

разностороннее развитие школьников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
        Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 



 

 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе немецкому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета  

Описание места учебного предмета, курса 

Рабочая программа  ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., «Deutsch, 

Schritte 3». 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных 

учреждений  Российской Федерации на изучения немецкого языка в 6 классе отводится 102 

часа, 3 часа в неделю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Целью обучения немецкому языку в рамках базового курса является овладение 

учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с носителями немецкого 

языка в наиболее распространённых ситуациях повседневного общения и читать несложные 

аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их 

культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками минимально достаточного 

уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, 

образование и развитие школьников средствами немецкого языка. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее в себя следующие аспекты. 

1. Коммуникативные умения, сформированные на основе языковых, 

лингвострановедческих и социокультурных знаний, навыков: 

 - умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках 

учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие 

связные сообщения о себе, своём окружении; обсуждать актуальные проблемы современной 

молодежи на основе текста, выражать своё мнение о прочитанном; 

 - умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

 - умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров с разной глубиной и точностью понимания; 

 - умение письменно оформлять и передавать элементарную информацию, в частности 

писать письмо. 

2. Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных отношений к 

постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что предполагает 

формирование у них: 

 - системы моральных ценностей; 

 - оценочно-эмоционального отношения к миру; 

 - положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на 
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этом языке, способствующего развитию взаимопонимания, толерантности; 

 - понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им 

как средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество. 

3. Образование средствами иностранного языка, которое предполагает: 

 понимание особенностей своего мышления; 

 сопоставление изучаемого языка с родным осознание особенностей каждого; 

 знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

 представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) в 

развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка в зеркале культуры другого 

народа и включение школьников в диалог культур. 

4. Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, 

поисковой деятельности, осознания явлений что предполагает формирование у школьников; 

 - механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию на 

основе осуществления широкого спектра проблемно — поисковой деятельности; 

 - языковых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

 - ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности в дальнейшем 

самостоятельном изучении иностранного языка; 

5. Общеучебные и специальные учебные умения: умение учиться ( работать с книгой, 

учебником, справочной литературой, использовать перевод). 

6. Компенсаторные умения: умение выходить из трудного положения за счёт, например, 

перифраза, использования синонима при дефиците языковых средств). 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи. Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Распорядок дня. Еда. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 

      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 

      Чтение — вот лучшее учение. 

 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Некоторые общие сведения о  странах изучаемого языка, их природе. 



 

 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Речевые умения 

Говорение 

     Диалогическая речь. В  6  классе  продолжается развитие      таких речевых 

умений, как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом  усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

   Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные 

типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

     Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут. 



6 

 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает знакомством с: 

 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 



 

 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    

нераспространенных и распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; побудительных 

предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; возвратных глаголов в основных  временных 

формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на 

вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ. 



8 

 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Воспоминания о летних 

каникулах 

4 ч. сентябрь Уроки № 1-4 

2 Начало учебного года. 

Всюду ли оно одинаково?   

16 ч. сентябрь 

октябрь 

Уроки № 5-21 

3 Чтение - вот лучшее 

учение. 

13 ч. октябрь 

ноябрь 

Уроки № 22-35 

4 Немецкие школы. Какие 

они?  

14 ч. ноябрь 

декабрь 

Уроки № 36-48 

5 Любимые и нелюбимые 

учебные предметы.  

10 ч. январь Уроки № 49-59 

6 Досуг. Хобби. Как для 

всего найти время? 

Распорядок дня.  

10 ч. февраль 

март 

Уроки № 60-72 

7 Коллективные поездки по 

всей стране - одна из 

традиций немецкой 

школы. Еда.  

10 ч. март 

апрель 

Уроки № 73-83 

 

8 Наиболее крупные города 

страны изучаемого языка, 

их 

достопримечательности.  

5 ч. апрель Уроки № 84-88 

9 Внешность. Одежда.  10 ч. апрель 

май 

Уроки № 93-105 

 Всего 102 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

  

 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
 

Говорение 

      На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, 

так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования 

и варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно 

в условиях ролевой игры). 

 



 

 

Требования к обучению диалогической речи 

    Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями 

и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen 

wir ...") с опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 

      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем 

родном городе или селе). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже 

было известно — что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, 

где, зачем).  

Письмо 

      Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 

коммуникативные задачи. 

Требования к обучению письму 

      Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  

 

 Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 

 Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  

      — страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; 

      — прошедшие каникулы; 

      — начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

      — то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах 

немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

      — какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков 

в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся 

перемены; 
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      — как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

      — распорядок дня у немецких детей; 

      — что они едят на завтрак, обед, ужин; 

      — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

      — каковы их любимые литературные персонажи; 

      — каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, 

собрать предварительную информацию о городе); 

      — на чем можно ехать; 

      — как ориентироваться в незнакомом городе; 

      — как заказать еду в ресторане; 

      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby,   das Tennis и др.  

Грамматическая сторона речи 

      Ученикам предлагаются для активного употребления: 

      — предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 

      — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

      Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

      — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

      — Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

      — Futurum; 

      — степени сравнения прилагательных и наречий; 

      — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

      — Genitiv имен существительных нарицательных; 

      — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ 

и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

      — предлоги, требующие Dativ; 

      — предлоги, требующие Akkusativ. 

Требования к обучению рецептивными видами речевой деятельности 

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов 

идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также 

техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки 

(на основе сходства с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 

содержащих значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 



 

 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы 

повторить, объяснить. 

Чтение 

      Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 

изученным правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых 

слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 

части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или 

сходства с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания 

основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 

можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 

знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 

выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 
 

Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных 

текстов и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу 

для чтения.  

      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 

Грамматическая сторона речи 

      Ученики учатся: 

      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам,  

      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

 

 

Описание методического и МТ обеспечения 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
 

1. Используемая линия УМК: Учебник (Книга для учащихся),  Книга для учителя 

Демонстрационные грамматические таблицы  

Электронная Библиотека. 

 

 

 

 

Словари 
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Русско-немецкий разговорник (книга) 

Русско-немецкий словарь (книга) 

Русско-немецкий и немецко-русский словарь (книга) 

 

Оборудование и приборы 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в стандартах для каждого ступени обучения 

Стол учительский 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
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                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе примерной 

учебной программы курса немецкого языка (Бим И.Л.), рекомендованной 

Минобрнауки,  к УМК  «Deutsch - Schritte 5: учебник немецкого языка для 9  кл. общеобр. 

учрежд./ И.Л. Бим, Л.В. Садомова и др. – М.: Просвещение, 2004. – 272 с.», с учетом 

актуальных тенденций ФГОС. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данного учебного 

курса, являются «Стандарт основного общего образования по иностранному языку» от 

2004 г. и Примерная программа курса «Немецкий язык» для 8-9 классов, рекомендованная 

Минобрнауки. 

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными 

культурными и экономическими связями России и Германии, удельным весом и 

значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных 

народов в развитие мировой культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.   

Иностранный язык характеризуется:    

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. 

 



Описание места учебного предмета 

УМК «Deutsch - Schritte 5» для 9 класса включает следующие компоненты: 

учебник с книгой для чтения и немецко-русским словарем 

рабочую тетрадь  

аудиоприложение (CD, MP3, аудиокассеты) 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 9 классе, рассчитан на 102 часа при 3 

часах в неделю. Из них 4 часа на контрольные работы  в конце каждого раздела, 4 часа на 

проекты, 1 час на итоговый контроль (зачет). Формами текущего и итогового контроля 

являются: тесты, самостоятельные, контрольные работы, словарные диктанты, зачет. 

Материал учебника объединен в 4 параграфа. Материал каждого параграфа разделен на 

блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 

формируемой речевой деятельности. При проведении уроков используются 

индивидуальная, парная и групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная 

деятельность, словарные диктанты, устный опрос, письменные работы: аннотация, 

сочинение, рецензия, краткое изложение, эссе, доклад. В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на 

одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). Резерв – 9 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

УМК для 9 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с УМК 

для 5-7 классов, но вместе с тем имеет и некоторые существенные отличия. Они 

обусловлены спецификой старшего этапа обучения применительно к базовому курсу, 

стремлением к обобщению приобретенных ранее языковых и страноведческих знаний, к 

их осознанию и дальнейшему развитию, равно как и развитию и совершенствованию 

речевых навыков и умений в устной речи, чтении и письме. 

На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, т.е. дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции до уровня продвинутой (в совокупности её составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

предусматривающей обучение иноязычному общению в относительно естественных 

условиях, а именно: уметь объясняться с носителем языка в различных ситуациях 

общения, и не только стандартных. 

Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой ступенью старшего 

этапа обучения, так как И.Л. Бим делит весь базовый курс обучению иностранному языку 

на три этапа: 1) 5 класс; 2) 6-7 кл.; 3) 8-9 кл. Поэтому одна из важнейших задач данного 

года обучения учащихся - приблизить их к конечному (в рамках базового курса) уровню 

владения немецким языком. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 



развивать и совершенствовать приобретенные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого языка; 

формировать понимание важности изучения немецкого языка; 

развивать способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении; 

способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка; 

создавать ситуации для иноязычного общения; 

систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения (пользование 

справочной литературой, сетью Интернет и др.); 

развивать языковую догадку учащихся; 

создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей; 

создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов; 

создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 

задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

формировать компенсаторные умения учащихся. 

 индивидуальная, парная и групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная 

деятельность, словарные диктанты, устный опрос, письменные работы: аннотация, 

сочинение, рецензия, краткое изложение, эссе, доклад. В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на 

одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). Резерв – 9 ч. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Ferien ade!/ Каникулы, пока!  - 7 ч. 

Где и как немецкая молодежь проводит каникулы. Мои впечатления от летних каникул. 

Каникулы в Германии. Что мы знаем о Германии. 

Контроль домашнего чтения. Иза и Шер. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 



аудирование 

понимать речь своих одноклассников; 

понимать основное содержание прослушанного текста;  

говорение 

рассказывать о впечатлениях о летних каникулах / о летних каникулах; 

вести беседу о каникулах; 

рассказывать о Германии и ее достопримечательностях; 

чтение 

читать тексты с полным пониманием прочитанного; 

читать с пониманием основного содержания текста;  

читать с поиском необходимой информации в тексте; 

письмо 

описывать свои летние каникулы; 

написать письмо другу о своих каникулах. 

знать 

лингвострановедение 

где и как отдыхает немецкая молодежь; 

общие сведения о Германии; 

лексический материал по теме; 

грамматический материал: 

Страдательный залог (Passiv). 

1.Ferien und Bücher: Gehören die zusammen? / Каникулы и книги: они связаны друг с 

другом? – 21 ч. 

Что читает немецкая молодежь? Для многих чтение - это хобби. Роль книги в жизни 

человека. Немецкие классики И.В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне. «Горький шоколад» 

Мириам Преслер. Комиксы. Знакомство с различными жанрами немецкой литературы, 

каталоги немецких издательств как помощники в поисках нужной книги. О вкусах не 

спорят, поэтому мнения о книгах различны. Как создается книга? Интересные сведения из 

издательств. 

Книги, которые я читаю. Защита проектной работы. 



Контроль домашнего чтения. Если ребенок с охотой читает. Моя библиотека 

Контрольная работа по теме: Книги. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

воспринимать на слух произведения немецких писателей, читать, сравнивать с 

литературным переводом стихотворения; 

понимать на слух анекдоты об известных немецких писателях; 

говорение 

выражать свое согласие/ несогласие с прочитанным, высказывать свое мнение о роли книг 

в жизни людей; 

использовать оценочную лексику при характеристике книги, ее персонажей; 

рассказывать о любимых книгах, о прочитанных книгах, рассказать и написать своему 

другу о прочитанной книге, её персонажах; 

распознавать страдательный залог настоящего, простого прошедшего и будущего времен, 

употреблять страдательный залог в устной речи (монолог, диалог); 

употреблять придаточные придаточные предложения цели с союзом damit и 

инфинитивным оборотом um…zu... в устной и письменной речи; 

чтение 

читать отрывок из романа Г. Фаллады с предварительно снятыми трудностями, понимать 

содержание прочитанного и уметь дать анализ; 

читать художественный текст с пониманием основного содержания, выражать свое 

отношение к прочитанному, определять жанр отрывка, коротко рассказать, о чем в нем 

говорится; 

читать комиксы и трактовать их с помощью вопросов; 

читать и понимать с опорой на рисунки и сноски; 

работать с каталогом, его содержанием, разделами; 

читать полилог, искать информацию в тексте, расчленять полилог на мини- диалоги; 

читать тексты разного характера с полным (общим) пониманием содержания; 

письмо 

составлять аннотацию прочитанной книги;  



знать 

лингвострановедение 

уметь работать с аутентичной страноведческой информацией: иметь представление о 

книжных издательствах в стране изучаемого языка; 

иметь представление о творчестве Г.Гейне; 

знать книжные издательства в стране изучаемого языка; 

знать и понимать различные литературные жанры: новеллы, рассказы, романы, сказки и 

т.д. 

лексический материал 

der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, der Krimi = die 

Kriminalgeschichte, der Comic = die Bildgeschichte, das Sachbuch, das Theaterstück, das 

Drehbuch, die Reihe, der Verlag, der Buchdrück, drucken, die Druckerei, erfinden, die 

Erfindung, herausgeben, der Dramatiker, die Hauptperson, die handelnde Person, (sich) streiten, 

die Ansicht, verrückt sein, die Gestalt, die Hauptgestalt, die Hauptfigur, die Clique, gehören zu 

(Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, geheimnisvoll, wahrheitsgetreu = realistisch, kaltlassen, 

zum Nachdenken anregen, widerspiegeln, der Widerspruch, die Neugier wecken, der Enkel. 

грамматический материал 

повторение: Prasens и Prateritum Passiv; 

Perfekt, Plusquainperfekt, Futurum ]3assiv 

придаточные предложения цели с союзом damil 

повторение: Worn? - шп... zu+In Smtiv; 

придаточные предложения времени. 

2. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben Siе? / Современная молодежь.  Какие 

же у Вас проблемы? – 22 ч. 

Молодежь в Германии. Молодежные субкультуры. Что сегодня важно для молодежи? 

Проблемы молодежи: Разочарование в любви, поиск работы и места в жизни, поиск 

верных друзей, конфликты с родителями и учителями, насилие в доме и на улице, 

наркотики, курение и алкоголизм. Сравнение проблем молодежи в Германии и в России. 

Мои проблемы. Проблемы взрослых. Конфликты между детьми и родителями. 

Современная немецкая юношеская литература. 

Молодежь в России. Защита проектной работы. 

Контроль домашнего чтения. Он хотел в Лондон. Прозвище г-на Зингера. Ловушка. 

Контрольная работа по теме: Современная молодежь. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 



уметь / понимать 

аудирование 

понимать речь своих одноклассников о проблемах молодежи и путях решения этих 

проблем; 

уметь понимать на слух информацию о телефоне доверия для молодежи Германии; 

говорение 

рассказать о субкультурах молодежи; 

толковать  названные проблемы;      

понимать высказывания молодых людей и выражать собственное мнение; 

рассказывать о современней немецкой молодежи, о себе, своих друзьях; 

воспроизводить сцену беседы группы немецкой молодежи о том, что их волнует, что для 

них важно; 

выразить согласие/ несогласие; 

сообщать о своих проблемах, проблемах молодежи с опорой на вопросы; 

рассказать о проблемах молодежи, высказать свое мнение о путях решения этих проблем; 

чтение 

читать отрывок из журнальной статьи с пониманием основного содержания;  

читать текст под фонограмму для совершенствования техники чтения, сделать анализ 

стремления подростков к подражанию; 

читать краткие тексты из журналов о жизни молодежи, понимать их содержание 

полностью; 

читать мини-тексты к рисункам, содержащие новые инфинитивные обороты, составлять 

предложения по образцу; 

читать и анализировать полилог; 

читать тексты разного характера с полным пониманием содержания;  

письмо 

написать о своих мечтах, желаниях; 

применение на практике 

применять полученные ЗУН; 

знать 



лингвострановедение 

особенности менталитета молодых немцев: 

иметь представление о том, как живет молодежь в Германии; 

иметь представление о творчестве современных писателей детской и юношеской 

литературы; 

лексический материал 

widersprüchlich, zersplittern, das Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, die Gewalt, der 

Streit, die Weltanschauung, enttäuscht sein von (D.), vertrauen, das Vertrauen, akzeptieren, den 

Unterricht schwänzen, die Droge, drogensüchtig, rauchen, rauchsüchtig, Widerstand leisten, sich 

wehren, der Angreifer, das Vorbild, verlangen, selbstbewusst, zielbewusst, schüchtern. 

грамматический материал 

повторение: Wozu? - um…zu + Infinitiv; 

инфинитивные обороты: «statt + zu + Infinitiv»s «ohne +zu+Infinitiv». 

3. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit der Berufswahl / Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? – 19 ч. 

Система образования в Германии, типы школ. Возможности получения 

профессионального образования: Организация производственной практики в школе. 

Поиск рабочего места выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии, 

профессии, о которых мечтают подростки, кумиры молодежи и их воздействие на выбор 

профессии. Что важно при выборе профессии? Выбор профессии. Археолог Генрих 

Шлиманн и его мечта о Трое. 

Защита проектной работы. Что важно при выборе  профессии? 

Контроль домашнего чтения. Криста. История коровы Глории. 

Контрольная работа по теме: Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

воспринимать текст на слух и понимать его детально; 

говорение 

вести дискуссию «Я хотел бы быть по профессии...»; 

описать свой выбор профессии; 



выразить свое мнение (устно); 

рассказать о своих планах на будущее по спорам, по плану; 

чтение 

читать данные в таблицах и информацию к ним с полным пониманием, пользуясь 

сносками и комментарием; 

читать с пониманием основного содержания журнальную статью и таблицу к ней; 

выполнять предваряющие задания к тексту: чтение экспозиции; вводящей в его 

содержание, ответ на вопрос, как трактовать заголовок текста; 

читать тексты разного характера с полным пониманием содержания; 

письмо 

написать заявление, автобиографию, заполнить анкету; 

выразить свое мнение (письменно); 

знать 

лингвострановедение 

о наиболее популярных профессиях в Германии; 

о крупнейших концернах и предприятиях Германии; 

иметь представление о том, что и кто влияет на выбор профессии молодежи в Германии; 

иметь представление о деятельности немецкого исследователя Г. Шлиманна; 

лексический материал 

die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die Berufsausbildung, der Betrieb, die Anforderung, 

entsprechen (D.), der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, die Arbeitskräfte, bevorzugen, Pflege- und 

Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, der Lehrgang, die Bewerbung, der Fachmann, 

das Vorbild, das Unternehmen, das Arbeitsamt. 

грамматический материал 

как вычленять глаголы и определять их управление; 

управление глаголов; 

употребление местоименных наречий; 

инфинитивные обороты «ohne+zu+Infinitiv», «statt + zu + Infinitiv. 

4. Massenmedien. Ist es wirklich vierte Macht? / СМИ. Действительно ли это четвертая 

власть? – 21 ч. 



Средства массовой информации. Задачи СМИ.  

Газеты и журналы, которые издаются в Германии. Телевидение как самое популярное 

средство массовой информации. Компьютер и его место в жизни молодежи. Интернет как 

помощник в учебе. Немецкое радио. Телевидение: «за» и «против». Компьютер: «за» и 

«против». Школьная газета - средство массовой информации в школе. Мнения различных 

людей о средствах массовой информации. Культура чтения в Германии и в России. 

Защита проекта. Компьютер в моей жизни. 

Контроль домашнего чтения. Бабушка дискутирует с телевизором. Интернет в кафе. 

Контрольная работа по теме: СМИ 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

воспринимать на слух высказывания одноклассников по теме: СМИ. 

говорение 

обмениваться информацией о прочитанной газете; 

выразить свое мнение на основе прочитанного; 

вести беседу о месте компьютера в жизни молодежи; 

вести дискуссию о значении телевидения в нашей жизни: позитивные и негативные 

стороны телевидения; 

рассказать об одной из передач; 

вести диалог-расспрос о школьном СМИ; 

отвечать на вопросы; 

рассказать о своем друге по переписке; 

выражать свое мнение о чтении книг, газет., журналов; 

чтение 

читать под фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, коротко формулировать о 

чем идет речь; 

читать тесты с полным пониманием содержания; 

ориентироваться в немецкой газете; 

читать телевизионную программу с выборочным пониманием; 



понимать статьи об Интернете и формулировать основную мысль статьи; 

читать объявления с опорой на сноски; 

читать художественный текст с пониманием основного содержания, определять его 

характер, выражать свое мнение о прочитанном; 

читать тексты разного характера с полным пониманием содержания; 

письмо 

написать очерк, статью о роли СМИ в нашей жизни;  

знать 

лингвострановедение 

знать о немецком радио; 

культуру чтения в Германии и в России; 

иметь представление о традиционной сдаче экзамена, собеседовании, реферативных 

работах; 

лексический материал 

die Macht, die Institution, beitragen zu (D), der Bürger, die Entscheidung, der Zusammenhang, 

der Missstand, der Amtsinhaber, die Sending, die Verfassung, der Bundeskanzler, der 

Bundestag, der Bundesrat, die Regierung, das Gericht, nützen, unterstützen, erwerben, per Radio, 

der Zuschauer, vermitteln, sich wenden an (Akk.), der Sender, senden, unterhaltsam. 

грамматический материал 

повторение предлогов с Dativ, Akkusativ и с Dativ и Akkusativ; 

предлоги с Genitiv. 

Итоговое повторение. 

Урок-зачет по изученному материалу. 

Резервные часы – 10 ч. 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОКОНЧАНИИ 9 

КЛАССА 

В результате изучения иностранного языка учащиеся 9 класса должны: 

знать/ понимать 

основные значения изученные лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; 

признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Präteritum, Futur I и др.), модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов (в том числе управляемые падежами), виды придаточных 

предложений, неопределенно-личных, относительных местоимений, действительный и 

страдательный залоги, управление глаголов, инфинитивные группы);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающихся  людей и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь  

говорение 

вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь 

поздороваться, представиться, обратиться, поблагодарить и т. д.), используя 

соответствующие формулы речевого этикета; 

вести диалог-расспрос (интервью), а также переходя с позиции спрашивающего на 

позицию сообщающего; 

вести диалог — обмен мнениями (унисон, спор), используя также оценочные суждения; 

выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию; 

рассказывать о себе, своих проблемах, о своем друге, школе, интересах и планах на 

будущее, стране изучаемого языка; 

давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, персонажей текста); 

описывать природу, город, село; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

выражать свое мнение / отношение к чему-либо (например, СМИ); 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в самых 

распространенных стандартных ситуациях общения, используя просьбу уточнить, 

переспрос и т. д.; 

понимать основное содержание несложных, кратких аутентичных текстов и выделять 

определенную значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, программы 

радио- и телепередач), догадываясь о значении части незнакомых слов по контексту, 

сходству с родным языком и обходя слова, не мешающие извлечению значимой 

информации; 

чтение 

понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных жанров, выделяя 

основную мысль (идею) и существенные факты, опуская второстепенную информацию 

(значение части незнакомых слов, содержащихся в тексте, раскрывается на основе 

догадки по контексту, по сходству с родным языком, с опорой на словообразование, а 

часть слов, не мешающих пониманию основного содержания, игнорируется); 

понимать полностью содержание несложных аутентичных текстов (публицистических, 

научно-популярных, а также инструкций, проспектов), используя для этого все известные 

приемы смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод), 

обращаясь при необходимости к словарю; 

просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, автобусов), 

меню и т. п., а также несколько других текстов (например, статьи из газет) и выбирать 

нужную или запрашиваемую информацию; 

письмо 

написать простое письмо, поздравительную открытку зарубежному другу; 

заполнить анкету, формуляр (например, в гостинице); 

личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических: 

поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество Примечания 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

Тематические плакаты   

Алфавит 1  

Карты России и Германии 1  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

  

 

Компьютерные словари 1  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ 

НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 8 классов 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. 

А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 68 (102) часов в 

год. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

следующие учебники: 

Виленский, М. Я. Физическая культура 5–7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. 

Виленского. – М. : Просвещение, 2012. 

Лях, В. И. Физическая культура 8–9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 

2012. 

В программе В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  программный  материал делится на две части 

– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный материал  

по  баскетболу.  Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  

увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  В 7–9 классах  

единоборства  заменяются  легкой  атлетикой и кроссовой подготовкой. Для закрепления 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один 

час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение 



тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за  

функциональным  состоянием  организма  и  физической  подготовленностью. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

1.4. Приемы закаливания. 

. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Задачи физического воспитания учащихся 8 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

Рабочий  план  составлен с учетом следующих нормативных  документов: 

– Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г.  № 751; 



– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г.  № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Приказ МО РФ от 9.02.1998 г.  № 322; 

– Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ 

от 19.05.1998 г.  № 1236; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 

г.  № 30–51–197/20. 

– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных классов 9 и 11 

общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 18.11.1985 г  № 317. 

 

Распределение программного материала в учебных часах по четвертям и за учебный 

год. 

8 класс 

 

№ Разделы и темы Четверти год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Основы знаний В процессе уроков 

2. Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 21   21 

3. Подвижные 

(спортивные) 

игры 

15  6  21 

4. Лёгкая атлетика 12   24 36 

5. Лыжная 

(кроссовая) 

подготовка 

  24  24 

 Итого: 27 21 30 24 102 

 



Учебные нормативы для оценки физической 

подготовки  учащихся 8 класса 

мальчики 

 

Контрольные упражнения Назначение теста – 

определяемые физические 

качества 

Уровни физической 

подготовленности 

базовый возможный 

Бег 100 м, с Скоростная выносливость 14,0 13,8 

Бег 2000 м, мин, с Общая выносливость 8.20 8.10 

Челночный бег 3x10 м, с Ловкость, скоординированность 

целостных движений 

6,5 6,0 

Прыжок в длину с места, см Скоростно-силовые данные 190 195 

Подтягивание в висе, количество Относительная сила мышц рук и 

плечевого пояса 

15 16 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, количество за 1 мин 

Общая выносливость мышц рук и 

плечевого пояса 

15 20 

Поднимание туловища из и.п. лежа 

на спине, количество 

за 1 мин 

Скоростно-силовая выносливость 

мышц брюшного пресса 

25 35 

Наклон 

туловища к ногам из и.п. сед ноги 

врозь (на 30 см) – расстояние от 

пальцев рук до линии пяток, см 

Активная гибкость позвоночника 

в сгибе 

8,5 9,5 

Мост – расстояние от основания 

ладоней до линии пяток 

Активная гибкость 

позвоночника в прогибе 

80 75 

 



девочки 

 

Контрольные упражнения 

 

Назначение теста – 

определяемые физические 

качества 

Уровни физической 

подготовленности 

базовый возможный 

Бег 60 м, с Скоростная 

выносливость 

9,2 9,0 

Бег 1000 м, мин, с Общая выносливость 4,10 4,00 

Челночный бег 3x10 м, с Ловкость, 

скоординированность 

целостных движений 

8,0 7,5 

Прыжок в длину с места, см Скоростно-силовые данные 190 195 

Подтягивание в висе, количество за 1 

мин. 

Относительная сила мышц 

рук и плечевого пояса 

20 25 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

количество за 1 мин 

Общая выносливость мышц 

рук и плечевого пояса 

20 25 

Поднимание туловища из и.п. лежа на 

спине, Количество за 1 мин 

Скоростно-силовая 

выносливость мышц 

брюшного пресса 

25 30 

Наклон туловища к ногам из и.п. сед 

ноги врозь (на 30 см) — расстояние от 

пальцев рук до линии пяток, см 

Активная гибкость 

позвоночника в сгибе 

9,0 9,5 

Мост – расстояние от основания ладоней 

до линии пяток, см 

Активная гибкость 

позвоночника в прогибе 

80 75 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8  класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Элементы содержания Вид контроля Дата 

проведения 

План  Факт 

 Легкая атлетика 12 часов 

 Спринтерский бег, эстафетный бег 7 

1. 1 . Провести беседу по технике безопасности во время занятии 

на спортивной площадке (бег прыжки, метания, полоса 

препятствий). Повторить технику низкого старта и 

стартового разгона. Провести бег до 2 мин для развития   

выносливости. 

   

2 Совершенствовать технику низкою старта и стартового 

разгона. Провести контроль за двигательной 

подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого старта). 

Провести бег до 3 мин  

Бег 30 метров: мальчики -«5» - 4,9; 

«4» - 5,1; «3»-5,5; девочки - «5» - 

5,1; «4» - 5,4; «3» - 5,8 

  

3 Совершенствовать технику низкою старта и стартового 

разгона. Провести бег до 3 мин 

   

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты, провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скоростно-силовых качеств 

(прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с места: мальчики- 

«5» - 200; «4» - 195; «3» - 190; 

девочки - «5» - 185; 

«4» - 180; «3»-175 

  

5 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и 

отталкивание). Учить метанию мяча с разбега 4 — 5 шагов. 

Провести бег до 5 мин с двумя  ускорениями  по  60—60  м. 

техника низкого старта 

Техника выполнения низкого 

старта и стартового разгона 

  

6 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и 

отталкивание). Учить метанию мяча с разбега 4 — 5 шагов. 

Провести бег до 5 мин с двумя  ускорениями  по  60—60  м. 

   

7 Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, Бег 60 метров:   



развитие скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма. Повторить технику метания  с 4-5 шагов разбега. 

мальчики-«5»- 8,8; 

 «4» -9,7; «3»- 10,5; девочки - «5» - 

9,7«4» - 10,2, «3»-10,7 

 Прыжок в длину, метание малого мяча 

 8 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча с двух-

трех шагов разбега. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Провести бег до 10 

мин. 

Техника выполнения прыжка в 

длину с разбега: мальчики -«5» - 

410; «4» -370;«3» - 310; девочки - 

«5» - 360; «4» - 310; «3» - 

  

9 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

 260   

10 Метание малого мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

Метание малого мяча с двух-трех 

шагов разбега: мальчики – 42– 37 - 

28; девочки 27  - 21- 17 

  

11 Провести бег на результат на 2000 (мальчики) и 1500 м 

(девочки). Провести игру «Пионербол» 

Бег 2000 (мальчики): 

10,00 – 10,40 – 11,40; 

Бег 1500 м (девочки): 8,00 – 8,10 – 

8,28 

  

12 Провести игру «Пионербол»    

 Спортивные игры 15 часов 

 Волейбол 15 

2. 13 Для развития качества ловкости и силовой выносливости 

провести полосу препятствий из 2— 3 препятствий в зале. 

Учить технике передачи мяча сверху. Провести игру 

пионербол. 

   

14 Продолжить развитие двигательных качеств при 

преодолении полосы препятствий Закрепить технику 

передачи сверху. Учить технике приема мяча снизу в парах 

или тройках. 

   

15 Продолжить развитие двигательных качеств при 

преодолении полосы препятствий Закрепить технику 

передачи сверху. Учить технике приема мяча снизу в парах 

или тройках. 

   



16 Разучить комплекс упражнений с гимнастической 

скакалкой. Совершенствовать технику приема мяча снизу и 

передачи сверху. Учить технике прямой нижней подачи мяча 

   

17 Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

   

18 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

   

 19 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках. Игра по упрощенным 

правилам 

   

20 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

   

21 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

   

22 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

   

23 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

   

24 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения 

   

25 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по 

   



упрощенным правилам 

26 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 

свободного падения. Игра по упрощенным правилам 

   

27 Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Нападающий 

удар после подбрасывания партнером. Тактика свободного 

падения. Игра по упрощенным правилам 

   

 Гимнастика 21 час 

 Акробатика. Равновесие 

3.  28 Напомнить о технике безопасности на уроках гимнастики. 

Учить кувыркам вперед и назад (слитно). Девочки — 

разучить шаги «Польки» на бревне (высота 110 см) 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

   

29 Объяснить учащимся о самостраховке, страховке и помощи 

при выполнении упражнений на гимнастических снарядах. 

Учить выполнению команды «Прямо!» Повторить комплекс 

общеразвивающих упражнений типа зарядки. Разучить с 

мальчиками длинный кувырок с места, с девочками — из 

стойки на лопатках переворот в полушпагат. 

   

30 Повторить комплекс общеразвивающих упражнений типа 

зарядки. Совершенствовать кувырки вперед и назад (слитно). 

Девочки — шаги «Польки» на бревне (высота 110 см) 

   

31 Совершенствовать акробатические упражнения; разучить с 

мальчиками — стойку прогнувшись на голове и руках, с 

девочками — переход с моста на одно колено, другая нога — 

вверх. Совершенствовать упражнения на бревне, девочки — 

шаги «Польки», шаги со взмахом ног и хлопками под коле-

ном 

   



32 Провести общеразвивающие упражнения со скакалкой — 

серии прыжков.  Проверить на оценку (у всех) кувырки 

вперед и назад — слитно. Повторить акробатические 

упражнения, разучить, мальчики и девочки — соединение из 

3—4 элементов. Продолжить обучение в равновесии: 

девочки — на бревне. 

Техника выполнения кувырок 

вперед и назад — слитно  

  

33 Совершенствовать упражнения на бревне, девочки — шаги 

«Польки», шаги со взмахом ног и хлопками под коленом. 

Провести общеразвивающие упражнения со скакалкой — 

серии прыжков.   

   

34 Совершенствовать строевые упражнения отрабатывая 

четкость исполнения. Проверить на оценку мальчики — 

длинный кувырок прыжком с места; девочки — кувырок 

назад в полушпагат; совершенствовать технику слитного 

исполнения акробатического соединения. Познакомить 

девочек с соединением на бревне. 

Техника выполнения у мальчиков 

— длинный кувырок прыжком с 

места; у девочек — кувырок назад 

в полушпагат 

  

 35 Провести серии прыжков со скакалкой — 3 х 30 с 

Совершенствовать соединение в равновесии по бревну. 

Проверить на оценку, мальчики — стойку на голове и руках 

прогнувшись; девочки — с моста переход на одно колено. 

Совершенствовать акробатическое соединение 

Техника выполнения у мальчиков 

— стойку на голове и руках 

прогнувшись у девочек — с моста 

переход на одно колено 

  

36 Совершенствовать строевые упражнения отрабатывая 

четкость исполнения. совершенствовать технику слитного 

исполнения акробатического соединения. 

   

37 Провести общеразвивающие упражнения с гимнастической 

палкой. Совершенствовать соединение на бревне — девочки. 

Провести учет умений по акробатическому соединению. 

Разучить: мальчики — переворот в упор толчком двух ног на 

низкой перекладине; девочки — прыжок в упор на низкой 

жерди и опускание в упор присев 

Техника выполнения ак-

робатического соединения из 3-4 

элементов 

  

 Висы. 11 Опорный прыжок, Строевые упражнения 

 38 Закрепить: мальчики — переворот в упор толчком двух ног;    



девочки — прыжок в упор на низкой жерди и опускание в 

упор присев. Разучить: мальчики — вис на подколенках и 

опускание в упор присев, девочки — переворот в упор махом 

одной и толчком о высокую жердь — другой. 

39 Закрепить: мальчики — переворот в упор толчком двух ног; 

девочки — прыжок в упор на низкой жерди и опускание в 

упор присев. Мальчики — вис на подколенках и опускание в 

упор присев, девочки — переворот в упор махом одной и 

толчком о высокую жердь — другой. 

   

40 Повторить с целью совершенствования пройденные 

упражнения на низкой перекладине — мальчики, на низкой 

жерди брусьев—девочки. Учить соединению из 2—3 

элементов на пройденных снарядах 

   

41 Проверить на оценку, мальчики — переворот в упор толчком 

двух ног, девочки — прыжок в упор на низкой жерди и 

опускание в упор присев.  Закрепить соединение на 

снарядах. Учить опорному прыжку мальчики—согнув ноги 

через козла в длину (высота 110 см); девочки — прыжок 

через козла (высота 100-105 см) 

Техника выполнения мальчики: 

переворот в упор толчком двух ног, 

девочки — прыжок в упор на 

низкой жерди и опускание в упор 

присев  

  

42 Закрепить соединение на снарядах. Учить опорному прыжку 

мальчики—согнув ноги через козла в длину (высота 110 см); 

девочки — прыжок через козла (высота 100-105 см) 

   

 43 Совершенствовать соединение на снарядах. Проверить на 

оценку мальчики — из виса на подколенках опускание в 

упор присев, девочки — переворот в упор махом и толчком 

на низкой жерди брусьев (низкой перекладине). Закрепить 

технику опорного прыжка. 

Техника выполнения мальчики: из 

виса на подколенках опускание в 

упор присев ;девочки  переворот в 

упор махом одной и толчком 

другой 

  

44 Повторить упражнения на гимнастической скамейке и со 

скамейками. Принять на оценку соединение на снарядах: 

мальчики —на низкой перекладине, девочки на низкой 

жерди брусьев. Совершенствовать технику опорного 

прыжка. Провести тренировки в подтягивании— мальчики; в 

Техника выполнения соединения из 

3-4 элементов 

  



поднимании туловища — девочки 

45 Повторить упражнения на гимнастической скамейке и со 

скамейками. Совершенствовать технику опорного прыжка. 

   

46 С целью развития силовой выносливости провести 

гимнастическую полосу препятствий в группах девочек и 

мальчиков (отдельно). Девочки — бревно, акробатика, 

низкая жердь брусьев, опорный прыжок Мальчики — 

гимнастическая стенка, канат, акробатика, опорный прыжок. 

Проверить на оценку освоение опорного прыжка. Провести 

тренировку в подтягивании и поднимании туловища. 

Техника выполнения опорного 

прыжка 

  

47 Повторить строевые упражнения, повороты в движении 

направо и налево, команду «Прямо!» Провести зачет по 

подниманию туловища из положения лежа 

Поднимание туловища из положе-

ния лежа мальчики:25-23-20; 

девочки —25-20-17 

  

48 С целью развития силовой выносливости провести 

гимнастическую полосу препятствий в группах девочек и 

мальчиков (отдельно). 

   

 Лыжная подготовка 24 часа 

 Лыжная подготовка 24 

4. 49 Рассказать о технике безопасности на уроках по лыжной 

подготовке, температурном режиме для занятии на лыжах. 

Совершенствовать технику одновременных ходов учет по 

технике попеременного двухшажного хода 

Техника выполнения 

попеременного двухшажного хода. 

  

50 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Провести 

эстафеты с передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

Техника выполнения од-

новременного одношажного хода  

  

 51 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Провести 

эстафеты с передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

   

52 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах, технику 

одновременного бесшажного хода. Провести эстафеты с 

передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

Техника выполнения 

одновременного двухшажного 

хода. 

  



53 Совершенствовать технику попеременного и одновремен-

ного лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Пройти 

дистанцию 1 км на время 

Лыжные гонки на 1 км мальчики: 

5,30 – 6,00 – 7,00; девочки:6,00 – 

6,30 – 7,30 

  

54 Совершенствовать технику попеременного и одновремен-

ного лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. 

   

55 Совершенствовать технику по переменного двухшажного 

хода и одновременных ходов во время прохождения 

дистанции 2 км.  Совершенствовать технику спусков и 

подъемов на склонах до 60'. Торможение плугом 

Техника выполнения торможения 

плугом 

  

56 Совершенствовать технику по переменного двухшажного 

хода и одновременных ходов во время прохождения 

дистанции 2 км.  Совершенствовать технику спусков и 

подъемов на склонах до 60'. Поворот плугом —  

Техника выполнения поворота 

плугом 

  

57 Совершенствовать технику спусков и подъемов на склонах 

до 60'. Торможение плугом 

   

58 Совершенствовать технику по переменного двухшажного 

хода и одновременных ходов во время прохождения 

дистанции 2 км.  Совершенствовать технику спусков и 

подъемов на склонах до 60'. 

Техника выполнения спусков с 

поворотами 

  

59 На учебном круге и на горках повторить ранее пройденные 

ходы, спуски и подъемы.  Контрольная гонка 2 км 

Лыжные гонки на 2 км мальчики: 

12,00 – 12,30 – 13,30; девочки: 

13,00 – 13,30 – 14,30 

  

60 На учебном круге и на горках повторить ранее пройденные 

ходы, спуски и подъемы. 

   

61 Развивать скоростную выносливость   повторные отрезки  

2—3  раза  по 300 м. 

Пройти дистанцию 3 км со средней скоростью по 

пересеченной местности. 

   

 62 Оценить технику поворотов при спуске. Пройти 3 км со 

средней скоростью со сменой ходов  по рельефу местности. 

Пройти дистанцию  3 км  в медленном   темпе. 

   

63 Пройти 3 км со средней скоростью со сменой ходов  по    



рельефу местности. Пройти дистанцию  3 км  в медленном   

темпе. 

64 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с 

использованием попеременного и одновременных ходов, 

спусков и подъемов на скорость.   Пройти  3  км   на   время 

   

65 Контрольный урок на дистанцию 3 км Лыжные гонки на 3 км мальчики: 

16,00 – 17,00 – 18,00; девочки:18,00 

– 19,00 – 20,00 

  

66 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученными способами. 

   

67 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученными способами. Пройти 

дистанцию до 4 км с переменной скоростью 

   

68 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

   

69 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

   

70 Ходьба на лыжах  (медленно) до 4 км.    

71 Контрольный урок на дистанцию 2 км — девочки и 3 км — 

мальчики. Прием у задолжников техники подъемов и 

спусков. 

Лыжные гонки на 3 км мальчики: 

16,00 – 17,00 – 18,00; девочки на 2 

км:13,00 – 13,30 – 14,30 

  

72 Совершенствовать навыки катания с горок.    

 Спортивные игры 6 часов 

 Волейбол 6 

5. 73 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из усвоенных 

элементов. 

   

74 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 

свободного падения. Игра по упрощенным правилам 

   

 75 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных    



элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча. 

76 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам 

   

77 Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. Поднимание туловища за 30 с. 

Поднимание туловища из положе-

ния лежа мальчики:25-23-20; 

девочки —25-20-17 

  

78 Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

   

6. Легкая атлетика 27 часов 

 ОРУ 4. Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 

 79 Выполнять комплекс упражнений и серии прыжков с 

гимнастическими скакалками Инструктаж по ТБ 

   

80 Делать строевые упражнения перестроение в 2 и 4 шеренги и 

в 2 и 4 колонны на месте и в движении. Проводить прыжки в 

высоту с разбега 5 — 7 шагов: разучивание, закрепление, со-

вершенствование и расчет места отталкивания 

   

81 Проводить прыжки в высоту с разбега 5 — 7 шагов: 

разучивание, закрепление, совершенствование и расчет места 

отталкивания 

   

82 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости. 

   

Прыжок  2. В высоту, метание малого мяча 

83 Повторить перестроения, пройденные на предыдущих Техника выполнения прыжка в   



уроках.  Провести низкий старт с преследованием. Провести 

медленный бег до 4 мин Прыжок в высоту с 5–7 шагов 

разбега способом «перешагивания», метание теннисного мяча 

с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

высоту с разбега мальчики – «5» – 

125; «4» – 115; «3» – 105;  

девочки – «5» –115; «4» – 105; «3» 

– 95 

84 Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега способом 

«перешагивания». ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

   

 Спринтерский бег, эстафетный бег 13 

 85 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Броски и ловля мяча  

Броски и ловля мяча мальчики – 

«5» – 10; «4» – 7; «3» – 4;  

девочки – «5» –10; «4» – 7; «3» – 4 

  

86 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Бег 30 метров: мальчики -«5» - 4,9; 

«4» - 5,1; «3»-5,5; девочки - «5» - 

5,1; «4» - 5,4; «3» - 5,8 

  

87 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. 

   

88 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. 

   

89 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Прыжки через скакалку за 1 мин 

Прыжки через  скакалки  за   1   

мин. Мальчики: 115 – 110 – 105; 

девочки: 130 – 125 – 115 

  

90 Преодоление л/а полосы препятствий. Спортивные игры.    

91  Закрепить и совершенствовать технику метания по 

горизонтальной цели с расстояния 8 м. Контрольный бег 60 

метров со старта с опорой на одну руку. 

Бег 60 метров: 

мальчики-«5»- 8,8; 

 «4» -9,7; «3»- 10,5; девочки - «5» - 

9,7«4» - 10,2, «3»-10,7 

  

92 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 

специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных положений.  

   

93 ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений. 

   



94 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 

специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных положений 

   

95 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении.    

96 Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

   

97 Совершенствовать технику метания на дальность с трех 

шагов разбега. Провести 2—3 раза встречную эстафету с 

этапом до 20 м. 

   

 Метание мяча, прыжки в длину 6 

 98 Оценить освоение техники прыжка в длину с разбега. 

Провести 2—3 раза встречную эстафету с этапом до 20 м. 

После отдыха и разбора ошибок провести медленный бег   по  

принципу  «Километры  здоровья» 

Техника выполнения прыжка в 

длину с разбега: мальчики -«5» - 

410; «4» -370;«3» - 310; девочки - 

«5» - 360; «4» - 310; «3» - 260 

  

99 Провести упражнения в движении по кругу. Оценить 

освоение техники метания с разбега. Для развития 

скоростных качеств повторить встречную эстафету с 

палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) Отдых. Продолжить 

развитие выносливости — медленный бег до  7 мин. 

Метание малого мяча с двух-трех 

шагов разбега: мальчики – 42– 37 - 

28; девочки 27  - 21- 17 

  

100 Провести упражнения в движении по кругу. Продолжить 

развитие выносливости — медленный бег до  8 мин. 

   

101 Повторить разминку в движении по кругу. Распределить 

класс на два забега (мальчики и девочки) и провести бег на  

2000 м на время. 

Мальчики: «5» - 10,00; «4» - 10,40; 

«3» - 11,40; девочки - «5» - 11,00 

«4»- 12,40; «3»- 13,50 

  

102 Контрольный урок по двигательной подготовленности, 

прыжки в длину с места. Подведение итогов года. 

Прыжок в длину с места: мальчики- 

200- 190 - 180; 

девочки – 190-175 -160 
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