
 



Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, 

Основной образовательной программы МБОУ «АСОШ» 

Примерной программы основного общего образования по немецкому языку, 

Материалам авторского учебно-методического комплекта О.А. Радченко.  

Программа составлена к УМК «Немецкий язык. Alles klar!» О.А. Радченко, Г. 

Хебелер, Н.П. Стёпкин, издательство «Дрофа», который рекомендован 

Министерством образования и науки РФ для работы по ФГОС и включён в 

Федеральный перечень учебников. 

 Программа рассчитана на 17 часов  

В комплект «Alles klar!» 1 год обучения  помимо учебников входят: 

-  Радченко О.А. «Alles klar!» Программа по немецкому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5—9 классы  

- Радченко О.А., Хебелер Г., Степкин Н.П. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 

класс). Рабочая тетрадь. В двух частях  - Радченко О.А. «Alles klar!» 1-й год 

обучения (5 класс). Книга для учителя 

- Радченко О.А., Хебелер Г., Степкин Н.П. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 

класс). Аудиоприложение.  

- Бартош Д.К., Кохендерфер Ю.В., Семенова Н.С. «Alles klar!» 1-й год 

обучения (5 класс). Поурочные разработки  

- Бартош Д.К., Козлова Н.С. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 класс). Тесты. 

В Примерной программе целью обучения  иностранному языку в основной 

школе (5—9 кл.) признается «овладение учащимися способностью 

осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать 

несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах 

изучаемого языка, их культуре и быте. Это предполагает достижение 

школьниками минимального достаточного уровня коммуникативной 

компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и 

развитие школьников средствами иностранного языка». С указанными целями 

обучения и воспитания и рамочными условиями, а также представлениями о 

комплексе умений, которые необходимо выработать в результате реализации 

целей обучения, авторы настоящего проекта согласны.  

Акцент в данном  УМК будет, однако, перенесен на знакомство с 

многогранной и разнообразной культурой стран Европы, в которых немецкий 

язык является государственным языком, чтобы сформировать «представление о 



достижениях национальных культур (собственной и иной) в развитии 

общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры в зеркале 

культуры другого народа и включение школьников в диалог культур». Культура 

России и соответствующие знания учащихся будут привлекаться как важный, 

но все же фоновый фактор в процессе сравнения культур.  

   Данная рабочая программа составлена для учащихся первого года изучения 

немецкого языка. 

    

Содержание курса 

Содержание тематического блока 

Я и моя семья. Празднование дня рождения. Природа осенью. Помощь по дому. 

Покупки (канцтоваров, сувениров). Рождество. Новый год. Сувениры. Природа 

весной. Мой город. Что можно показать зарубежным гостям?  

Грамматический материал 

         Морфология      

1. Основные случаи употребления существительных с определённым, 

неопределённым  и нулевым артиклем. 

2. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. 

3. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. 

4. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

5. Притяжательные местоимения mein, dein. 

      

         Синтаксис 

1. Основные типы немецкого  простого предложения, отражающие 

структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

 предложения с именным сказуемым типа:  Das ist Ute/ ein Junge. Er ist 

klein. 

 предложения с простым глагольным сказуемым:  Er malt. 

 предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen. 

 предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос “Wo?”; 

    2. Коммуникативные типы предложения: утвердительные, вопросительные (с    

вопросительным словом и без него), отрицательные, побудительные. 

    3.   Прямой и обратный порядок слов.  

    4.   Конструкция es gibt. 



      

           Словообразование 

1. Аффиксация: 

 суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

 суффиксы существительных женского рода –keit, -heit; 

 префиксы глаголов (be-, ver-); 

 

 

 

Раздел Темы уроков Кол-во часов 

Раздел I 

Hallo! Willkommen! 

Привет! Добро 

пожаловать! 17ч 

1. Давайте познакомимся! 1 

 2. Ты откуда, Кики? 1 

 3. Вот и бременские музыканты! 1 

 4. Я люблю рисовать! 

5. Тренируем память! 

1 

3 

 6. Семейные фотографии 2 

 7. Моя семья и я 2 

 8. Куда идёт разбойник Хотценплотц? 2 

 9. Кики живёт за городом 3 
 

 

 

 

 

 

 


