


 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Предмет «Немецкий язык» на уровне основного общего образования 

изучается с 5-го по 9-й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает 

обязательное изучение немецкого языка на этапе основного общего 

образования в объеме 516 ч., в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 

105 ч, в 7 классе — 105 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 99 ч.  

Рабочая программа по немецкому языку включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. 

Основные цели обучения: 

Курс немецкого языка направлен на достижение следующих целей, 

совершенствование и дальнейшее развитие способности и готовности 

учащихся осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках 

ограниченного числа наиболее распространённых 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 определённой мере ценностных ориентаций и творческого 

потенциала.     

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

-формировать у школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;  

-расширять лингвистический кругозор школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления; 

-развиватьэмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

-развивать личностные качества школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; 



-обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 

символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

Формы проведения урока: 

 Практическая работа, самостоятельная работа, решение проектных 

задач, деловая игра, индивидуальная работа, групповая, фронтальная, парная.  

Формы контроля на уроке: 

- диктант; 

- тесты; 

- контрольные работы;  

-аудирование. 

Формы промежуточной аттестации: 

- 5-9 классы – контрольная работа в тестовой форме. 

Перечень Учебников для реализации рабочей программы: 

1. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык 5 класс:  

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

2. И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова Немецкий язык 6 

класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

3. И.Л. Бим, Л.В. Садомова Немецкий язык 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

4. И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова, Л.М. Санникова, А.С. 

Картова, Л.А. Чернявская Немецкий язык 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

5. И.Л. Бим, Л.В. Садомова Немецкий язык 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  
 

Планируемые результаты освоения 

Учебного предмета «немецкий язык» 

 

Личностные результаты 

5 класс 
 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

6 класс 

 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

7 класс 

 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

8 класс 



 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

9 класс 

 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

5 класс 

 

Регулятивные: 

-  определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов; 



- ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

-  определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 

- -определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

- анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

- определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст: 

- выбирать из текста или придумать 

- заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

- уметь грамотно пересказать прочитанный текст. 

Коммуникативные: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

 

6 класс 



Регулятивные: 

-  определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

-  определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- -определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

- анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

- определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст: 

- выбирать из текста или придумать 

- заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

- уметь грамотно пересказать прочитанный текст. 

Коммуникативные: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

7 класс 



Регулятивные: 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

Познавательные: 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений 

или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- уметь составить план прочитанного; 

- воспроизводить текст по предложенному плану; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- организовывать поиск информации; 

- формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные: 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- оперировать данными при решении задачи; 

9 класс 

Регулятивные: 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения. 

Познавательные: 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 

- работать с иллюстрациями (рисунками, чертежами, 

диаграммами); 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

- определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др. 
 

 

 

 



 

5 класс 
 

Тематический

раздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные  
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Привет, 5 

класс! 

Краткий курс 

повторения. 

(9ч.) 

Первый школьный день 

в новом  учебном году.  

Мы  знакомимся с 

новыми  героями  

сказок.. Спряжение 

глаголов. 

Что обычно делают 

дети на  летних 

каникулах? Степени 

сравнения 

прилагательных. 

А что делали Сабина и 

Свен  летом? 

Прошедшее время  

Perfekt. 

Дети  рассказывают о 

своих летних  

каникулах. 

Употребление в речи 

Perfekt. 

Учить немецкий язык-

изучать страну и людей. 

Рассказывать о себе и о своей семье с опорой на 

ассоциограмму. 

Составлять рассказы о лете и летних каникулах. 

Понимать основное содержание сообщений и 

небольших по объему диалогов. 

Читать тексты с полным пониманием. 

Вести комбинированный диалог, включающий 

элементы указанных видов диалогов, для 

решения элементарных коммуникативных 

задач. 

Прилож

ение 1 

Вводная 

контрол

ьная 

работа 

Старый 

немецкий 

город. Что в 

нём? (8ч.) 

Что учишь, то и 

знаешь! 

Множественное число 

имен существительных. 

Что учишь, то и знаешь. 

Отрицания kein, nicht. 

Вести диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них; выражать благодарность. 

Кратко излагать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание сложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Защита 

проекта 

«Немец

кий 

город» 



Восприятие текста на 

слух с пониманием 

основного содержания. 

слова. 

Читать и понимать основное содержание 

учебных и несложных аутентичных текстов, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изученного  лексико-грамматического материала. 

 

В городе…Кто 

живёт здесь? 

(10 ч.) 

Кто живёт в городе? 

Введение новой 

лексики. 

Жители города: люди и 

животные. 

Указательные ме-

стоимения: dieser, jener; 

словосложение. 

Что говорят немецкие 

жители о своём городе? 

Закрепление знаний. 

Чтение текста с 

полным пониманием. 

Весёлые привидения в 

немецких домах. 

Жители города: 

оптимисты и 

пессимисты. 

Вести диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор. 

Рассказывать о жителях города с опорой на 

рисунок и ключевые слова. 

Сообщать о себе, о своем городе. 

Кратко излагать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание учебных и несложных аутентичных 

текстов (небольших сообщений, высказываниях 

собеседников в распространённых стандартных 

ситуациях общения, небольших рассказов, 

сказок), построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Читать и понимать основное содержание 

учебных и несложных аутентичных текстов, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

Вести разные виды диалога, в том числе 

комбинированный диалог, с использованием 

картинок, фотографий и (или) ключевых слов, 

речевых ситуаций в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание сложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Контрол

ьная 

работа 

по теме 

«В 

городе

… Кто 

живет 

здесь?» 

Улицы  

города.  Какие  

они? (10 ч.) 

Улицы города. Какие 

они? 

Введение новой 

лексики. 

Движение на улицах 

города.  

Семантизация  новой 

Читать и выборочно понимать запрашиваемую 

информацию в учебных и несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном 

на изученном языковом материале. 

Кратко излагать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Понимать новые лексические единицы с 

опорой на языковую и контекстуальную 

догадки по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в 

прослушанном/прочитанном тексте. 

воспринимать на слух и понимать с 

Словар

ный 

диктант 

по теме 

«Улицы 

города. 

Какие 



лексики по контексту. 

На пешеходной зоне.  

Спряжение сильных 

глаголов. 

Кот в сапогах 

интересуется улицами 

города. Ответы на 

вопросы по 

содержанию текста. 

Неопознанные объекты 

в городе.  Восприятие 

текста на слух. 

Пришельцы из 

космоса. 

Притяжательные 

местоимения. 

Правила дорожного 

движения.  

Модальные глаголы. 

Какие же улицы 

немецкого города?  

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание учебных и несложных аутентичных 

текстов (небольших сообщений, высказываниях 

собеседников в распространённых стандартных 

ситуациях общения,  небольших рассказов, 

сказок), построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изученного  лексико-грамматического 

материала. 

 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений звучащие до 2 

минут сложные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания текстов; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

 

они?» 

Где и как 

здесь живут 

люди? (11 ч.) 

Где и как живут люди в 

городе? 

Введение новой 

лексики. 

А где можно побывать 

в городе?  

Где ещё  можно 

побывать в городе?  

Закрепления знаний. 

Карта города. Чтение 

диалога по ролям с 

заменой выделенных 

слов другими. 

Семантизировать новые слова по рисункам и с 

использованием словаря. 

Повторять понимание слов с помощью 

выборочного перевода. 

Называть немецкие адреса. 

Составлять предложения из готовых элементов. 

Слушать тексты с аудионосителя. 

Читать текст с пропусками вслух, запоминая 

правильное написание слов и предложений. 

Высказывать свое мнение по поводу 

прочитанного, осуществляя поиск аргументов в 

тексте. 

Выбирать правильный ответ, соответствующий 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? 

что? где? куда? когда? почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

Кратко излагать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание учебных и сложных аутентичных 

текстов (небольших сообщений, 

высказываниях собеседников в 

распространённых стандартных ситуациях 

 



Встречи на улицах 

города. 

Беседа в ситуации 

«Ориентирование  в 

городе». 

Прогулка  Габи и 

Косми по городу. 

Чтение текста с 

полным пониманием 

содержания. 

Мы рассказываем о 

своём городе. 

Мы заботимся о 

чистоте нашего города. 

содержанию прослушанного. 

Читать и инсценировать диалог. 

Систематизировать лексику по теме «Город» на 

основе словообразовательных элементов. 

Читать текст с полным пониманием и отвечать 

на вопросы по поводу прочитанного.  

Работать над выбранным проектом. 

общения,  небольших рассказов, сказок), 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

 

В семье Габи. 

У Габи  дома. 

Что мы здесь 

видим? (11 ч.) 

Сообщение «Моя 

семья». 

Как выглядит дом 

Габи?   

Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Разговор в саду.Чтение 

полилога , проверка  

понимания 

прочитанного с 

помощью вопросов. 

В гостях в доме у Габи. 

Гостиная. 

Восприятие  на слух 

описания комнаты. 

Какие комнаты есть 

ещё  уГаби в доме? 

Описание  рабочей 

комнаты в доме Габи. 

Читать текст с пропусками, совершенствовать 

технику чтения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного . 

Определять значение новых слов по контексту 

или с использованием словаря. 

Читать с полным пониманием с опорой на 

рисунок. 

Понимать содержание диалога при его 

прослушивании. 

Вести диалог-расспрос в парах об интерьере 

комнат. 

Описывать рисунки с изображением различных 

комнат, используя новую лексику. 

Употреблять в речи существительные в  Dativ 

после глагола helfen. 

Расспрашивать друг друга о своих комнатах. 

Употреблять в речи глаголы с отделяемыми 

приставками. 

Воспринимать на слух небольшие по объему 

Читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (в том числе с пониманием 

структурно-смысловых связей), с полным 

пониманием содержания (объем 

текста/текстов для чтения – 350 – 400 слов). 

Создавать большое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, картинку, таблицу; 

создавать большое письменное высказывание 

на основе прочитанного/ прослушанного 

текста с вербальными и (или) визуальными 

опорами. 

Контрол

ьная 

работа 

по теме 

«В 

семье 

Габи. У 

Габи 

дома. 

Что мы 

здесь 

видим?» 



Детская комната Габи. 

Описание  детской 

комнаты в доме Габи. 

Заботы семьи Рихтер. 

Выражение своего 

мнения c 

использованием новой 

лексики из текста. 

Как помогают в семье 

Габи? 

Семья Габи  зaботится 

о природе.  

тексты и осуществлять контроль понимания с 

помощью текстовых заданий. 

Употреблять Dativ существительных после 

предлогов, отвечающих на вопрос Wo? 

Употреблять существительные и личные 

местоимения в Dativ после глаголов helfen, 

schreiben. 

Работать над выбранным проектом. 

 

 

Как  выглядит  

город  Габи  в  

различное  

время  года? (9 

ч.) 

Как выглядит город 

Габи в различные 

времена года. Что ты 

учишь, то и знаешь. 

Времена года в городе.   

Воспеваем  времена 

года. 

Порядковые 

числительные. 

Праздники в Германии.  

Создание открытки к 

празднику. 

Подготовка к 

празднику. 

Составление диалога 

по аналогии. 

В магазине. 

Восприятие диалога в 

аудиозаписи. 

Погода в городе во все 

времена года. 

Описание  города в 

Воспринимать текст в аудиозаписи с понимание 

основного содержания. 

Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

Описывать рисунки, используя небольшие 

тексты к рисункам с пропусками. 

Семантизировать незнакомую лексику с опорой 

на контекст и с помощью перевода. 

Употреблять новые слова при составлений 

подписей к рисункам. 

Употреблять в речи порядковые числительные. 

Называть по-немецки праздники в Германии и 

делать подписи к рисункам. 

Расспрашивать собеседника о праздниках в 

Германии. 

Писать поздравительные открытки (по образцу) 

Вести разные виды диалога, в том числе 

комбинированный диалог, с использованием 

картинок, фотографий и (или) ключевых слов, 

речевых ситуаций в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Прогнозировать содержание звучащего текста 

по началу сообщения. Тексты для 

аудирования: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа, интервью), сообщение 

информационного характера, рассказ. 

 

 



любое время года. 

Где живет пасхальный 

заяц? 

Генеральная 

уборка в 

городе. 

Отличная 

идея! (8ч) 

Генеральная уборка в 

городе.  

 Модальные глаголы 

«sollen» и «müssen». 

Проведение 

генеральной уборки в 

городе. 

В кружке «Умелые 

руки».  

Спряжение сильных 

глаголов в настоящем 

времени. 

Немецкие дети 

заботятся о своём 

городе.  

Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Проектируем  свой 

город. Спряжение 

сильных глаголов в 

настоящем времени. 

 

Систематизировать самостоятельную лексику (с 

опорой на рисунок). 

Читать текст, осуществляя выбор значимой 

информации. 

Воспринимать на слух диалог, читать его по 

ролям и инсценировать. 

Употреблять модальные глаголы mussen и sollen 

в речи в Prasens. 

Обсуждать информацию, полученную из 

диалога, с использованием диалогов и вопросов. 

Совершенствовать фонетические умения и 

навыки, используя при этом различные 

рифмовки и стихотворения. 

Работать над диалогами в группах с 

последующем обменом информацией о 

прочитанном. 

Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ 

существительных. 

Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных, включая исключения из правил. 

Составлять собственный рассказ о ходе работы 

над созданием города. 

Читать и инсценировать в парах мини-диалоги. 

Вести беседу по телефону. 

Систематизировать лексику по теме «Schulsahen» 

и употреблять ее в речи. 

Составлять высказывания о профессиях, 

используя слова и словосочетания из таблицы. 

Работать над выбранным проектом. 

Вести разные виды диалога, в том числе 

комбинированный диалог, с использованием 

картинок, фотографий и (или) ключевых слов, 

речевых ситуаций в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка 

(объем до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений звучащие до 2 

минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания текстов; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

Читать нелинейные тексты (таблицы, 

диаграммы и т.д.) и понимать представленную 

в них информацию. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции 

немецкого языка в рамках отобранного 

тематического содержания в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

сложноподчиненные предложения времени с 

союзами wenn, als; наиболее 

Словар

ный 

диктант 

«Генера

льная 

уборка 

в 

городе. 

Отличн

ая 

идея!» 



распространенные глаголы с управлением и 

местоименные наречия; склонение 

прилагательных; предлоги, употребляемые с 

дательным падежом, предлоги, 

употребляемые с винительным падежом. 

В город снова 

приезжают 

гости. Как вы 

думаете, 

какие? (11 ч.) 

В город снова 

приезжают гости. Как 

вы думаете , какие? 

Спряжение глагола 

sein. 

Мы строим свой город. 

Что в нём будет?   

Инфинитивный оборот 

„um … zu + Infinitiv. 

Для чего нужны 

деньги?  

Ктогдеработает?  

Спряжение sich 

interessieren für(Akk), 

wollen. 

Экскурсия по городу. 

Описание своего 

макета города с 

использованием  

изученной лексики. 

Я строю свой город. 

Совершенствовать фонетические умения и 

навыки, используя рифмовку. 

Читать текст и использовать его в качестве 

образца для рассказа о построенном 

школьниками городе. 

Составлять предложения по подстановочной 

таблице. 

Употреблять глагол brauchen с 

существительными в Akkusativ. 

Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

Переводить предложения с инфинитивным 

оборотом um… zu + Inf., опираясь на 

грамматическую памятку. 

Читать и инсценировать диалог с опорой на 

рисунки. 

Догадываться о значении однокоренных слов. 

Понимать на слух сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на рисунок. 

Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с 

инопланетянами и рассказывают о себе». 

Совершенствовать технику чтения вслух, 

используя рифмовки, и проводить заочную 

экскурсию по городу, используя реплики, 

выражающие эмоциональную реакцию. 

Делать высказывания в одной или нескольких 

ситуациях. 

Рассказывать о своем макете города с опорой на 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

тематического содержания речи с опорой и 

без опоры на картинки, фотографии, таблицы 

и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем 

высказывания до 9–10 фраз). 

Прогнозировать содержание звучащего текста 

по началу сообщения. 

Читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (в том числе с пониманием 

структурно-смысловых связей), с полным 

пониманием содержания (объем 

текста/текстов для чтения – 350 – 400 слов). 

Правильно писать изученные слова. 

. 

Словар

ный 

диктант 

по теме 

«В 

город 

снова 

приезжа

ют 

гости. 

Как вы 

думаете, 

какие?» 



 

 

  

образец. 

Наши 

немецкие 

друзья готовят 

прощальный 

праздник. А 

мы? (18 ч.) 

Наши немецкие друзья 

подготовят 

прощальный праздник.  

Подготовка к 

празднику. 

Приглашаем на 

праздник! Написание 

приглашения на 

праздник по образцу. 

Ждём гостей.  

Рассказ «Роби и Косми 

наши друзья». 

Накрываем стол для 

гостей. 

Приём гостей.  

Составление меню 

обеда к приёму гостей. 

За круглым столом. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Делать презентацию своих проектов (макет 

города, рисунки с изображением города) с 

опорой на вопросы. 

Описывать город своей мечты. 

Воспринимать на слух небольшой текст с 

пониманием основного содержания. 

Выполнять тестовые задания с целью проверки 

понимания прослушанного. 

Употреблять в речи предлоги durch, fur, ohne, um 

с существительными в Akkusativ.  

Расспрашивать о подготовке прощального вечера 

с опорой на рисунки. 

Семантизировать лексику по контексту и с 

опорой на рисунок. 

Переводить отдельные фразы из микротекстов, 

используя словарь. 

Отвечать на вопросы к картинкам, используя 

новую лексику. 

Слушать мини-диалоги с аудионосителя с 

полным пониманием содержания. 

Описывать рисунок «За праздничным столом» с 

использованием вопросов. 

Использовать формулы речевого этикета в 

ситуации «Угощение за праздничным столом». 

Вести разные виды диалога, в том числе 

комбинированный диалог, с использованием 

картинок, фотографий и (или) ключевых слов, 

речевых ситуаций в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка 

(объем до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений звучащие до 2 

минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания текстов; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

 

Прилож

ение 2. 

Промеж

уточная 

аттеста

ция. 

Контрол

ьная 

работа в 

тестово

й форме 



6 класс 

Тематическийр

аздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться 

Здравствуй, 

школа! 

Повторение. (5 

ч.) 

 Порядок слов в 

простом 

повествовательном 

предложении. 

Германия.  

Стихотворение «Я -это 

я». Вопросительные 

слова: Wer? wie? was? 

Люди и их профессии. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

 

Рассказывать о знакомых 

сказочных персонажах и новом 

герое учебника (любознательной 

Насте). 

Рассказывать о типичном немецком 

городе с опорой на рисунок и 

лексику по теме. 

Давать оценку увиденному. 

Читать и инсценировать диалоги в 

ситуации «Встреча на улице». 

Использовать речевые образцы wo? 

+Dativ, wohin? +Akkusativ в речи. 

 

Вести комбинированный диалог с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных 

ситуациях неофициального и 

официального общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка (объем до 8 

реплик со стороны каждого собеседника. 

Читать и понимать основное содержание 

учебных и сложных аутентичных 

текстов,  содержащих некоторое 

количество незнакомых слов, которые не 

влияют на понимание основного 

содержания. 

Приложен

ие 3 

Вводная 

контроль

ная 

работа 

Начало 

учебного года. 

(12 ч.) 

Везде ли он одинаков? 

Спряжение возвратных 

глаголов в настоящем 

времени sichfreuen. 

Поздравляем с началом 

нового учебного года. 

Подписывание 

открыток. 

Начало учебного года в 

Германии. 

Начало учебного года в 

разных странах. 

Чтение текста с 

использованием 

догадки. 

Поздравлять одноклассников с 

началом учебного года.  

Употреблятьвречиглаголы sich 

freuen, sich argern. 

Составлять упражнения, используя 

лексику из подстановочного 

упражнения. 

Работать над словом – 

анализировать его 

словообразовательный состав, его 

сочетаемость с другими словами, 

использовать способы запоминания 

слов и систематизация лексики. 

Читать стихотворения и отвечать 

на вопросы по поводу содержания 

Вести комбинированный диалог с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в не стандартных 

ситуациях неофициального и 

официального общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка (объем до 8 

реплик со стороны каждого собеседника). 

Вести диалог-обмен мнениями с опорой и 

без: выражать свою точку зрения, 

используя необходимую аргументацию; 

высказывать свое согласие/ несогласие с 

точкой зрения собеседника; выражать 

сомнение; давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (объем до 6 

Словарны

й диктант 

«Начало 

учебного 

года» 



Чем мы занимались 

летом? Диалог по теме 

«Мои каникулы». 

Моя первая 

учительница. Рассказ о 

своём учителе. 

Мы внимательно 

слушаем. Восприятие  

наслух загадок, 

рассказов. 

прочитанного. 

Читать текст о начале учебного 

года в Германии и делать 

иллюстрации к тексту. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Читать микродиалоги в парах и 

делать выводы о правилах 

образования Perfekt слабых 

глаголов. 

Систематизировать знания о Perfekt 

слабых глаголов, используя 

грамматическую памятку. 

Составлять предложения в 

Perfektиз отдельных компонентов. 

Составлять диалоги по аналогии. 

Воспринимать на слух текст и 

выполнять тестовые задания, 

направленные на контроль 

понимания прослушанного. 

Использовать новую лексику для 

решения коммуникативных задач: 

давать оценку происходящим 

событиям, высказывать свое 

мнение о начале учебного года, 

свои чувства и эмоции в связи с 

этим. 

Читать с полным пониманием 

содержания, а также извлекать 

нужную информацию из текста. 

Читать страноведческий текст с 

опорой на карту Германии и 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

реплик со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений звучащие 

до 3 минут несложные аутентичные тексты 

с разной 153 глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания 

текстов, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

 



На улице 

листопад. (18 

ч.) 

Времена года –осень. 

Погода осенью. 

Стихотворения и песни 

по теме «Осень». 

Осень на селе. Чтение 

текста со вставкой букв. 

Собираем урожай. 

Прошедшее время 

Perfekt сильных 

глаголов. 

Животные осенью. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Грамматика -крепкий 

орешек Прошедшее 

простое (Perfekt) сла-

бых и сильных 

глаголов. 

Идём за покупками. 

Составление 

(инсценирование) 

диалога «В магазине». 

Отвечать на вопросы о начале 

учебного года в России. 

Догадываться о значении слова по 

словообразовательным элементам. 

Семантизировать новую лексику по 

контексту на основе языковой 

догадки. 

Знакомиться с новой лексикой, 

используя перевод отдельных 

предложений из текста. 

Использовать лексику по теме 

«Осень» в речи. 

Выбирать из данных предложений 

те, которые подходят по смыслу 

для описания рисунков. 

Догадываться о значении новых 

слов с опорой на рисунки. 

Читать сказку, обращая внимание 

на предложение в Perfekt 

(сильными и слабых глаголов). 

Различать слова и словосочетания 

на слух и фиксировать их в 

письменном виде. 

Рассказывать об осени с опорой на 

вопросы. 

Вести диалог и составлять диалог 

по образцу в ситуации «Покупка 

овощей/фруктов). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка в рамках 

отобранного тематического содержания в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией (объем 

высказывания до 15 фраз). 

Передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с 

опорой или без опоры на ключевые слова, 

план, вопросы, с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте (объем до 15 фраз). 

 

Контроль

ная 

работа 

«На улице 

листопад» 

Немецкие 

школы, какие 

они? (12 ч.) 

Школьное здание.  

Классная комната. 

Описание классной 

комнаты. 

Школа. Составление 

диалога по теме урока. 

Самостоятельно семантизировать 

лексику по теме «Школьное 

здание» с опорой на иллюстрации и 

контекст. 

Использовать новую лексику в 

ответах на вопросы по теме. 

Вести комбинированный диалог с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных 

ситуациях неофициального и 

официального общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/ 

Словарны

й диктант 

«Немецки

е школы, 

какие 

они?» 



Грамматика -крепкий 

орешек.  

Прошедшее время 

(Perfekt) глаголов с 

отделяемыми-

неотделяемыми 

приставками. 

Немецкие школы. 

Чтение микротекстов с 

извлечением основной 

информации. 

Какие немецкие 

школы? 

Падежи и падежные 

вопросы. 

Моя школа, гимназия. 

Рассказ о своей школе. 

 

Выражать собственное мнение о 

школах, опираясь на высказывания 

немецких школьников в качестве 

образца. 

Описывать изображенную на 

рисунке классную комнату, 

используя новую лексику. 

Читать текст, осуществляя поиск 

значимой информации. 

Выражать мнение, суждение по 

поводу прочитанного. 

Читать текст с полным пониманием 

содержания. 

Готовить иллюстрации к тексту. 

Употреблять предлоги с Dativ в 

речи. 

Использовать возрастные глаголы в 

правильной форме, опираясь на 

грамматическую памятку. 

Самостоятельно выводить правило 

употребления Genitiv. 

Читать диалог по ролям и 

инсценировать его. 

Составлять диалоги по аналогии по 

теме «Ориентирование в школе», 

«Школа моей мечты». 

Воспринимать диалоги в 

аудиозаписи и проверять 

понимание с помощью выбора 

правильного утверждения. 

Употреблять артикли в правильной 

форме. 

Рассказывать о Германии с опорой 

на географическую карту. 

странах изучаемого языка (объем до 8 

реплик со стороны каждого собеседника). 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией (объем 

высказывания до 15 фраз). 

 



Что делают 

наши немецкие 

друзья в 

школе. (16 ч.) 

Расписание занятий. 

Часы. Чтение сказки с 

пониманием основной 

информации. 

Режим дня. Модальный 

глагол dürfen, 

спряжение и 

употребление. 

Делу время -потехе 

час. Безличное 

предложение  

es ist... 

Собираемпортфель.Пр

едлоги: an, auf, hinter, 

neben, in, über, unter, 

vor, zwischen сда-

тельнымпадежом. 

Грамматика -крепкий 

орешек. Образование 

трех основных форм 

глаголов sein, haben, 

werden. 

 

Читать вопросы и ответы в парах, 

догадываюсь о названиях 

предметов по контексту. 

Употреблять новую лексику в 

ответах на вопросы по поводу 

расписания. 

Определять значение слов по теме 

«Который час?» с опорой на 

рисунки с изображением часов. 

Читать текст с полным пониманием 

содержания, догадываясь о 

значении новых слов по контексту. 

Составлять предложения из 

отдельных слов и словосочетаний. 

Использовать предлоги с Dativ и 

Akkusativ в речи. 

Заучивать три формы сильных 

глаголов, используя стихотворение 

«DiepoetischenVerben». 

Воспринимать на слух небольшие 

тексты и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного. 

Оценивать расписание уроков, 

высказывать свои замечания и 

пожелания. 

Давать советы по поводу изучения 

иностранного языка. 

Читать и инсценировать диалог. 

Вести диалог – обмен мнениями о 

любимых предметах с опорой на 

образец. 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? 

что? где? куда? когда? почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

Кратко излагать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Владеть навыками адекватного 

произношения и различения на слух всех 

звуков немецкого языка; соблюдать 

ударение и интонацию в изученных 

словах; владеть ритмико-интонационными 

навыками произношения различных типов 

предложений. 

Контроль

ная 

работа 

«Что 

делают 

немецкие 

друзья в 

школе» 

Свободное 

время - досуг и 

увлечения. 

Распорядок дня. 

Введение новой 

лексики. 

Читать подписи под рисунками, 

семантизируя новую лексику. 

Сопоставлять новую лексику с 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

 



(13ч.) Человек. Спряжение 

возвратных глаголов. 

Внешность. Описание 

своего друга и его 

внешности. 

Хобби. Составление 

вопросов к интервью 

по теме урока. 

Грамматика -крепкий 

орешек. Падежная 

система имён 

существительных. 

русскими эквивалентами. 

Употреблять новую лексику в речи. 

Читать текст с полным 

пониманием, выделяя ключевые 

слова. 

Отвечать на вопросы к тексту, 

употребляя новую лексику. 

Читать текст, вспоминать названия 

различных животных и обращать 

внимание на изменение артиклей. 

Комментировать изменение 

артиклей в разных падежах, 

используя рисунки с изображением 

животных. 

Анализировать таблицу склонений, 

обращая внимание на типы 

склонений и некоторые 

особенности. 

Составлять ассоциограмму со 

словом «собака». 

Анализтровать в тексте временные 

формы глагола и объяснять 

присутствие в нем именно этих 

форм. 

Читать текст в форме письма, 

используя информацию из текста в 

ответах на вопросы. 

Прогнозировать текст по заголовку. 

Инсценировать текст. 

Воспринимать на слух три диалога 

(телефонных разговора) и 

выполнять тестовые задания на 

проверку понимания 

прослушанного. 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией (объем 

высказывания до 15 фраз). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений звучащие 

до3 минут несложные аутентичные тексты 

с разной 153 глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания 

текстов, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

 



Слушать высказывания 

школьников в аудиозаписи и 

называть хобби каждого из них. 

Рассказывать о своем распорядке 

дня, используя начало 

предложений. 

Инсценировать диалоги, вести 

беседу в парах, строить связное 

сообщение, описание. 

Сравнивать хобби, наиболее 

популярное в Германии, с теми, 

которые больше всего 

распространены в нашей стране. 

Поездка с 

классом по 

германии. Как 

это здорово! (16 

ч.) 

Подготовка к поездке в 

Германию. 

Путешествие в Берлин. 

Чтение микротекстов с 

полным пониманием 

содержания. Описание 

города. 

Поездка во Франкфурт-

на-Майне. 

Описание города и его 

достопримечательносте

й. 

Поездка в Бремен. 

Чтение путеводителя 

по городу, работа над  

вопросами. 

Путешествие. Работа 

над текстом «Города 

Германии и их 

достопримечательности

». 

Читать советы путешественниками 

обмениваться информацией в 

группах. 

Читать мини-тексты о 

достопримечательностях Берлина, 

Франкфурту, Бремену и подбирать 

к каждому тексту 

соответствующую иллюстрацию. 

Составлять предложения из 

отдельных элементов. 

Семантизировать новую лексику по 

контексту. 

Участвовать в ролевой игре 

«Переводчик». 

Употреблять в речи Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein. 

Решать коммуникативные задачи: 

запросить информацию, как 

пройти, проехать куда-либо. 

Составлять диалоги по аналогии с 

диалогом-образцом. 

Использовать различные компенсаторные 

умения (перефразирование, дефиниции, 

синонимические и антонимические 

средства) для решения коммуникативной 

задачи в случае затруднения 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств. 

Создавать большое письменное 

высказывание с опорой на план, картинку, 

таблицу; создавать небольшое письменное 

высказывание на основе прочитанного / 

прослушанного текста с вербальными и 

(или) визуальными опорами (объем 

высказывания до 120 слов). 

 

Защита 

проекта 

«Поездка 

по 

Германии

» 



Грамматика -крепкий 

орешек. Падежная 

система имён 

существительных. 

Ориентируемся в 

незнакомом городе. 

Работа с диалогом – 

расспросом. 

Рассказывать о том, что находится 

в родном селе. 

Слушать информацию о городах 

Германии в аудиозаписи и 

определять, о каком городе идет 

речь. 

Читать и понимать аутентичные 

объявления и использовать 

полученную информацию в 

рассказе о поездках с классом 

немецких школьников. 

В конце 

учебного года - 

весёлый 

карнавал. 

(15ч.) 

Готовимся к 

карнавалу. Опрос – 

игра. 

Мой карнавал. 

Читаем и дискутируем 

по теме «Одежда». 

Кроссворд по теме 

«Одежда». 

Читать объявления с извлечением 

необходимой информации. 

Обсуждать объявление о карнавале, 

участвовать в распределении 

ролей. 

Знакомиться с правилами 

образования будущего времени и 

его употреблением в речи. 

Семантизировать лексику по теме 

«Одежда» с использованием 

рисунков и контекста. 

Читать по ролям полилог с полным 

пониманием содержания. 

Инсценировать полилог. 

Читать диалог и переводить его. 

Задавать друг другу вопросы  по 

содержанию прочитанного с 

опорой на образец. 

Обсуждать в группах содержание 

диалога. 

 Приложен

ие4. 

Промежут

очная 

аттестаци

я. 

Контроль

ная 

работа в 

тестовой 

форме. 

 

 

 



 
7 класс 

Тематическийр

аздел/ часы 
Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 

Повторение. 

После летних 

каникул. (7ч.) 

Встреча в школе после 

летних каникул. 

Строение простого 

предложения. 

Где отдыхают немец-

кие школьники в 

Германии? 

Где говорят по-немец-

ки? Написание письма 

другу. 

Контроль монологи-

ческого высказывания 

по теме: «Как я провел 

свои летние кани-

кулы». 

Беседовать с одноклассниками о летних 

каникулах, используя данные вопросы. 

Рассказывать о летних каникулах, 

используя клише и неполные 

предложения. 

Читать текст и восполнять пропуски 

подходящими по смыслу словами. 

Знакомиться с памяткой о порядке слов 

в немецком предложении. 

Знакомиться с правилами образования 

порядковых числительных и 

употреблять их в речи. 

Рассказывать о Германии с опорой на 

карту и вопросы. 

Пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого 

языка. 

Читать и выборочно понимать 

запрашиваемую информацию в 

учебных и сложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых слов, не 

влияющих на понимание 

запрашиваемой информации. 

 

Приложен

ие 5 

Вводная 

контроль

ная 

работа 

Что называем 

мы нашей 

Родиной? (13 

ч.) 

Что   такое Родина для 

каждого из нас?  

Первое знакомство с 

Австрией и Германией. 

Работа с вопросами и 

ответами на них. 

Европа как общий дом 

для людей. 

Повторение 

грамматики (порядок 

слов в придаточном 

предложении). 

Читать высказывания молодых людей 

из разных стран о Родине. 

Высказываться о своей Родине с опорой 

на образец. 

Образовывать однокоренные слова по 

теме (по аналогии). 

Читать текст молодых людей и отвечать 

на вопросы. 

Знакомиться с картами Австрии и 

Швейцарии. 

Использовать информацию из текста 

для обсуждения темы «Жизнь в 

Вести комбинированный диалог с 

опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые 

ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального и официального 

общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Писать  личное письмо в ответ на 

письмо-стимул (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе; выражать 

Словарны

й диктант 

«Что 

называем 

нашей 

Родиной?» 



Общая Европа -что 

это? Краткое со-

общение по теме 

«Единая Европа» 

Где мы чувствуем себя 

дома? 

Учимся давать советы. 

Построение 

предложений с 

советами. 

Что думают о людях 

разных стран? 

Склонение имен 

прилагательных. 

немецкой деревне. Ее особенности». 

Рассказывать об объединенной Европе, 

используя высказывания детей и 

ассоциограмму. 

Читать текст с пропусками вслух, 

учитывая правила чтения. 

Систематизировать лексику на основе 

словообразовательных элементов. 

Сочетать новую лексику с уже 

известной. 

Продолжить предложения, используя 

их начала. 

Использовать новую лексику в рассказе 

о нашей стране. Карта нашей страны 

может служить при этом опорой. 

Знакомиться с некоторыми 

интернационализмами. 

Давать советы одноклассникам поехать  

в Австрию или Швейцарию и 

обосновывать свой ответ. 

Писать ответ на письмо друзей из 

Гамбурга, придерживаясь плана и 

соблюдая все нормы написания писем. 

Воспринимать на слух текст письма 

Анны Кроль и заполнять таблицу 

определенной информацией из текста. 

Выражать предположения, побуждения 

к действию, просьбу, совет. 

Анализировать памятку о склонении 

прилагательных. 

Употреблять в речи прилагательные в 

роли определения к существительному. 

Участвовать в диалогах, составлять 

монологическое высказывание и 

благодарность, приносить извинения 

(в случае, если долго не отвечал на 

письмо) с соблюдением норм 

письменного этикета. 

Владеть навыками адекватного 

произношения и различения на слух 

всех звуков немецкого языка; 

соблюдать ударение и интонацию в 

изученных словах; владеть ритмико-

интонационными навыками 

произношения различных типов 

предложений. 



обсуждать тему «Что такое Родина для 

каждого из нас?». 

Лицо города – 

визитная 

карточка 

страны. (19 ч.) 

Город, каким он может 

быть.  

Знакомство с 

некоторыми 

немецкими, авст-

рийскими, швей-

царскими городами. 

Чтение с пониманием 

текста. 

Что мы знаем и можем 

рассказать о Москве? 

Употребление артикля 

перед названием рек. 

Чтение текстов о 

Москве. 

Чтение текстов о 

немецко-говорящих 

странах с пониманием 

основного содержания. 

Предложения о 

достопримечательност

ях городов. 

Употребление в речи 

darum, deshalb, denn. 

Неопределенно-личное 

местоимение man, 

порядок слов в 

сложносочиненном 

предложении. 

Мы делаем сообщение 

«Города Золотого 

кольца». 

Переводить новые слова с помощью 

словаря. 

Читать текст о Москве и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Определять значение выделенных слов 

по контексту. 

Использовать при чтении комментарий 

и находить в тексте эквиваленты к 

русским предложениям. 

Составлять рекламный проспект о 

городах Золотого кольца в группах с 

последующем обменом информацией 

из текста. 

Читать отрывки из писем 

немецкоязычных школьников о своих 

родных городах и находить 

информацию о том, чем знамениты эти 

города. 

Систематизировать лексику по теме 

«Город» по тематическому принципу и 

на основе словообразовательных 

элементов. 

Читать высказывания и их перевод и 

делать выводы об употреблении 

неопределенно-личного местоимения 

man + смысловой глагол. 

Активизировать в речи клише для 

выражения побуждения, предложения, 

совета и давать обоснование этому с 

помощью союза  

denn. 

Знакомиться с употреблением 

Обобщать и оценивать полученную 

информацию. 

Читать вслух большие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале с соблюдением правил 

чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей 

понимание текста. 

Вести комбинированный диалог, 

включающий элементы указанных 

видов диалогов, для решения сложных 

коммуникативных задач. 

 

Контроль

ная 

работа 

«Лицо 

города 

визитная 

карточка 

страны» 



Учить немецкий язык -

знакомиться со 

страною и людьми.   

сложносочиненных предложений, их 

союзами и порядком слов в них. 

Слушать диалог в аудиозаписи и 

выполнять тест выбора. 

Фиксировать в рабочей тетради 

определенные факты из диалога. 

Воспринимать на слух краткую 

информацию о городах и вписывать 

имена школьников, которым 

принадлежат эти высказывания. 

Участвовать в дискуссии с опорой на 

информацию из текстов о немецких 

городах. 

Выражать свое мнение и обосновывать 

его. 

Описывать открытки с изображением 

городов. 

Составлять рекламный проспект о 

городах, использую клише и 

словосочетания. 

Рассказывать о городах 

немецкоязычных стран на основе 

информации, извлеченной из текстов. 

Расспрашивать собеседника об одном 

из немецкоязычных городов. 

Задавать вопросы о России и 

российских городах «рекламному 

агенту» в Германии. 

Описывать в группах открытки с 

видами городов. 

Составлять рассказы-загадки о городах. 

Давать информацию о туристических 

центрах нашей страны. 

Кратко давать содержание 



прочитанного. 

Жизнь в 

современном 

городе. Какие 

проблемы 

здесь? (16 ч.) 

Основные средства пе-

редвижения. 

Как ориентироваться в 

незнакомом городе? 

Работа над  мини-

диалогами 

«Ориентировка в 

городе». 

Из истории создания 

автомобиля. 

Подготовка ответов на 

вопросы к прочитан-

ному тексту. 

Порядок получения 

водительских прав в 

Германии. Краткий 

пересказ текста. 

Порядок слов в 

придаточном 

предложении. 

Как спросить о дороге 

в незнакомом городе? 

Читать и переводить предложения с 

новыми словами, используя словарь. 

Подбирать иллюстрации к 

предложениям в качестве подписей. 

Употреблять в речи глаголы 

fahren,einsteigen,aussteigen с 

неопределенно-личным 

местоимениемman. 

Переводить предложения с новой 

лексикой. 

Кратко отвечать на вопросы, используя 

группы лексики. 

Использовать новую лексику  в 

ситуации «Турист в незнакомом 

городе». 

Воспринимать на слух текст и отвечать 

на вопросы. 

Сделать рисунки к прослушанному 

тексту. 

Слушать в аудиозаписи диалог и 

отвечать на вопросы. 

Читать текст и находить эквиваленты к 

данным русским предложениям. 

Читать текст,  отвечать на вопрос к 

тексту и рассказывать о своей дороге в 

школу. 

Анализировать предложения и делать 

обобщения о разных типах 

предложений. 

Знакомиться с образованием и 

употреблением придаточных 

дополнительных предложений. 

Употреблять подчинительные союзы в 

Вести диалог-обмен мнениями с 

опорой и без: выражать свою точку 

зрения, используя необходимую 

аргументацию; высказывать свое 

согласие/ несогласие с точкой зрения 

собеседника; выражать сомнение; 

давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям. 

Передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

без опоры на ключевые слова, план, 

вопросы, с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте. 

Создавать большое письменное 

высказывание с опорой на план, 

картинку, таблицу; создавать большое 

письменное высказывание на основе 

прочитанного / прослушанного текста 

с вербальными и (или) визуальными 

опорами. 

 

Защита 

проекта 

«Жизнь в 

современн

ом городе. 

Какие 

проблемы 

здесь?» 



сложных предложениях. 

Знакомиться с разными типами 

глаголов и их употреблением в речи. 

Переводить предложения с русского на 

немецкий язык. 

Рассматривать рисунки и составлять 

мини-диалоги в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

Участвовать в ролевых играх. 

Читать предложения из упражнения и 

распределять их в качестве подписей к 

рисункам. 

Вести диалог-расспрос (в парах), 

используя данные вопросы о городах. 

Дополнять краткие незаконченные 

диалоги. 

В деревне есть 

много 

интересного. 

(16 ч.) 

Жизнь в городе и в де-

ревне: где лучше? 

Домашние животные и 

птицы. Высказывание 

по теме с опорой на 

картинки. 

Сельскохозяйственные 

машины. 

Сообщение по теме 

«Сельскохозяйственны

е работы». 

Немецкая деревня 

вчера и сегодня.  

Работа подростков на 

ферме в Германии. 

Русские народные про-

мыслы. Беседа о на-

родных промыслах в 

Участвовать в обсуждении красот 

сельской местности, описанных в 

стихотворении, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Подбирать подписи к иллюстрациям из 

данных ниже новых слов по теме 

«Домашние животные». 

Употреблять новую лексику в 

подстановочных упражнениях. 

Читать текст с пониманием и находить 

в тексте эквиваленты к русским 

предложениям. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку. 

Переводить предложения на русский 

язык обращая внимания на форму 

глагола warden. 

Употреблять в речи форму FuturI. 

Вести диалог-обмен мнениями с 

опорой и без: выражать свою точку 

зрения, используя необходимую 

аргументацию; высказывать свое 

согласие/ несогласие с точкой зрения 

собеседника; выражать сомнение; 

давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям. 

Создавать устные связные 

монологические высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи без 

опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения 

Словарны

й диктант 

«В 

деревне 

много 

интересно

го» 



нашей стране с опорой 

на информацию из 

текста. 

Образование FuturumI. 

Придаточные 

предложения причины 

Weil- undDassätze. 

Мы делаем сообщения. 

Монолог-высказывание 

«AufdemLande». 

Рассказывать о достоинствах и 

недостатках жизни в деревне, используя 

данные слова и словосочетания, а также 

высказывания немецких школьников в 

качестве опоры. 

Слушать в аудиозаписи текст и 

отвечать на вопрос по содержанию. 

Слушать диалог – обмен мнениями и 

отвечать на вопросы. 

Читать текст вслух, заполняя пропуски 

и соблюдая правила интонирования 

предложений. 

Кратко отвечать на вопросы, используя 

тематические слова по теме. 

Подбирать антонимы к словам из 

стихотворения с пропусками. 

Составлять предложения из данных 

компонентов, соблюдая порядок слов в 

придаточных дополнительных 

предложениях. 

Расспрашивать собеседника о жизни в 

деревне, используя данные вопросы. 

Читать текст с полным пониманием 

используя словарь. 

Отвечать на вопрос по содержанию, 

находя в тексте аргументы. 

и краткой аргументацией. 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений 

звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты с разной 153 

глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного 

содержания текстов, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемо

й информации. 

 

Мы заботимся 

о нашей 

планете земля. 

(16 ч.) 

Наша планета в опас-

ности. 

Что может привести 

планету к катастрофе? 

Нахождение ин-

формации в тексте, 

необходимой для 

ответа. 

Читать и переводить микротекст со 

словарем и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Читать в группах тексты с пониманием 

основного содержания, находя 

эквиваленты к русским предложениям. 

Делать запрос информации и 

обмениваться информацией, 

Вести комбинированный диалог с 

опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые 

ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального и официального 

общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Контроль

ная 

работа 

«Мы 

заботимся 

о нашей 

планете 

земля» 



Что мы должны сде-

лать, чтобы защитить 

природу? 

Возвратные глаголы. 

Придаточные пред-

ложения причины. 

Участие детей в защите 

окружающей среды. 

Они могут заботиться о 

лесе и животных в нем. 

Чтение текста про себя, 

выделение ключевых 

слов. 

полученной из текстов. 

Составлять предложения с 

использованием новых слов по таблице. 

Отгадывать слова, заполняя пропуски 

нужными буквами. 

Догадываться о значении новых слов по 

словообразовательным элементам. 

Читать информацию об экологических 

проблемах, обращая внимание на 

порядок слов в придаточных 

дополнительных предложениях. 

Задавать косвенные вопросы, используя 

клише, вводящие такие запросы. 

Восполнять неполные предложения 

придаточными условными с союзом 

wenn, опираясь на образец. 

Знакомиться с систематизацией 

предложений, а также с союзами 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Читать предложения разных типов и 

переводить их. 

Читать высказывания, подтверждать их 

или возражать, использовать некоторые 

из них в качестве тезисов. 

Читать про себя диалог и отвечать на 

вопросы. 

Слушать в аудиозаписи высказывания 

молодых людей и отвечать, кому 

принадлежат данные высказывания. 

Читать в слух текст и заполнять 

пропуски нужными буквами. 

Заканчивать неполные предложения. 

Составлять рассказ с опорой на серию 

картинок. 

 

В здоровом Виды спорта.  Читать советы путешественникам и Вести диалог-обмен мнениями с ВПР 



теле - 

здоровый дух. 

(18 ч.) 

Значение спорта в 

жизни человека. 

Придаточные причины 

для ответа на вопрос 

«Почему …?» 

Из истории спорта. 

Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания. 

Роль спорта в форми-

ровании характера 

человека. Выражение 

своего мнения. 

Разное отношение к 

спорту. Беседа по 

темам «Спорт» и 

«Здоровье». 

Мы делаем сообщение. 

Диалог-расспрос в 

форме интервью. 

Предлоги с Dat. и 

Akk.,придаточные 

дополнительные, 

причины и условия. 

обмениваться информацией в группах. 

Читать мини тексты о 

достопримечательностях Берлина с 

опорой на мини-тексты и иллюстрации. 

Читать текст в форме письма с полным 

пониманием о происхождении названия 

города Берлин и его герба. 

Составлять предложения из отдельных 

элементов. 

Участвовать в ролевой игре 

«Переводчик». 

Переводить предложения с предлогами 

в Dativ. 

Составлять диалоги по аналогии с 

диалогом-образцом. 

Рассказывать о том, что находится в 

родном городе/селе. 

Слушать информацию о городах 

Германии в аудиозаписи и определять, 

о каком городе идет речь. 

Слушать краткую информацию и 

выполнять тестовые задания на 

контроль понимания. 

Воспринимать на слух информацию об 

определенных объектах в городе и 

отмечать на плане путь е ним. 

Читать и понимать аутентичные 

объявления и использовать полученную 

информацию в рассказе о поездках с 

классом немецких школьников.  

опорой и без: выражать свою точку 

зрения, используя необходимую 

аргументацию; высказывать свое 

согласие/ несогласие с точкой зрения 

собеседника; выражать сомнение; 

давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям. 

Создавать устные связные 

монологические высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи без 

опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения 

и краткой аргументацией. 

 

 

 

 



8 класс 

Тематическийр

аздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 

Прекрасно 

было летом! 

(22 ч.) 

Воспоминания о 

летних каникулах. 

Где и как проводят 

лето немецкие дети? 

Мои летние каникулы. 

Наши летние 

впечатления. 

Сообщение на основе 

иллюстративного 

материала. 

Молодежные 

туристические базы. 

Месторасположение 

кемпинга. 

Летние шутки. 

Прошедшее время. 

Употребление   

глаголов в прошедшем 

времени. 

Придаточные 

предложения времени. 

Употребление их в 

устной и письменной 

речи. 

Встреча друзей после 

каникул на школьном 

дворе. 

Каникулы позади. 

Читать высказывания немецких 

школьников и давать оценку своим 

летним каникулам. 

Рассказывать о возможностях 

проведения летних каникул в 

Германии.  

Комментировать высказывания 

немецких школьников о летних 

каникулах. 

Составлять рассказ о летних каникулах 

с опорой на лексическую таблицу. 

Обмениваться информацией о 

прочитанном в группах. 

Читать мини-тексты и подбирать к ним 

по смыслу соответствующие ситуации 

(из данных). 

Находить в тексте предложения, 

которые не соответствуют 

действительности. 

Пересказывать историю с опорой на 

рисунок. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку. 

 Составлять выдуманные истории по 

аналогии с прочитанными, используя 

данные слова и словосочетания. 

Воспринимать на слух короткие 

диалоги и выполнять тестовые задания 

Вести диалог-обмен мнениями без 

опоры: выражать свою точку зрения, 

используя необходимую 

аргументацию; высказывать свое 

согласие/ несогласие с точкой зрения 

собеседника; выражать сомнение; 

давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям. 

Создавать устные связные 

монологические высказывания с 

использованием коммуникативных 

типов речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи без 

опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения 

и краткой аргументацией. 

Кратко излагать результатов 

выполненной проектной работы. 

Составлять рассказа по картинке (до 

20-25 фраз). 

Распознавать в звучащем и 

письменном тексте 1250 лексических 

единиц и правильное употребление в 

устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках 

Приложен

ие 7 

Вводная 

контроль

ная 

работа 



Где и как немцы 

предпочитают 

проводить отпуск?  

Творчество Гейне 

«Лорелея». Работа со 

страноведческой 

информацией. 

на контроль понимания. 

Знакомиться с особенностями 

употребления придаточных 

предложений времени с опорой на 

памятку. 

Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. 

Читать текст и знакомиться с 

расписанием поездов. 

Читать стихи и учить их наизусть.  

отобранного тематического 

содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

 

А сейчас уже 

школа! (26 ч.) 

Школы в Германии.  

Школьный учитель. 

Каким его хотят видеть 

дети? 

Вальдорфскиешколы - 

школы без стресса. 

Школа будущего. 

Рассказ о школе мечты, 

новых предметах. 

Расписание уроков. 

Понимание изученной 

лексики в контексте, 

употребление её в 

различных ситуациях. 

Школьный обмен. 

Написание письма 

своему немецкому 

другу. 

Изучение иностранных 

языков. 

Рассказ с опорой на 

лексико-смысловую 

таблицу. 

Хорошие результаты в 

Читать текст с полным пониманием с 

опорой на схему и рассказывать о 

системе образования в Германии. 

Читать тексты о разных типах школ, 

обмениваться информацией, 

полученной из текстов, в группах. 

Рассказывать об особенностях 

альтернативных школ в Германии. 

Читать художественный текст с полным 

пониманием, оценивая полученную из 

текста информацию. 

Участвовать в дискуссии по проблеме 

«Дружба и понятие «друг» в наше 

время», используя информацию из 

текста. 

 Читать предложения, переводить их и 

определять значение выделенных слов. 

Знакомиться с названиями оценок, 

принятыми в Германии, и обсуждать в 

парах успехи девочки, которой 

принадлежит табель. 

Оценивать свои школьные успехи с 

помощью таблицы. 

Самостоятельно определять значение 

Вести комбинированный диалог с 

опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые 

ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального и официального 

общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Обобщать и оценивать полученную 

информацию. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции 

немецкого языка в рамках отобранного 

тематического содержания в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Делать комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога 

(диалог этикетного характера, 

диалогпобуждение к действию, 

диалог-расспрос) с использованием 

картинок, фотографий и/или ключевых 

Контроль

ная 

работа «А 

сейчас 

уже 

школа!» 



немецком языке. 

Будущее время. 

Употребление глаголов 

в будущем времени в 

устной речи. 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Характеристика лиц и 

предметов с их 

помощью. 

Проблемы в школе 

(повторение). 

Высказывание своего 

мнения о школьных 

буднях. 

Факты, документы: 

система школьного 

образования в Гер-

мании. Работа со 

страноведческой 

информацией. 

Из немецкой классики. 

«Крысолов из 

Гамельна» (немецкая 

легенда). 

новых слов, используя контекст и 

словарь. 

Систематизировать данные слова по 

тематическим признакам и 

словообразовательным элементам. 

Делать высказывания по теме с 

использованием лексической таблицы. 

Воспринимать на слух содержание 

текста и выбирать информацию, 

соответствующую содержанию текста. 

Фиксировать отдельные факты из 

текста в рабочей тетради. 

Передавать содержание прослушанного 

с опорой на рисунки. 

Использовать FuturI в речи. 

Сравнивать немецкие предложения с 

русскими эквивалентами и делать 

обобщения об употреблении 

придаточных определительных 

предложений. 

Повторять правило о глаголах с 

управлением и о вопросительных и 

местоименных наречиях.  

Употреблять глаголы с управлением 

речи. 

Переводить придаточные 

определительные предложения. 

Читать полилог по ролям, отвечать на 

вопросы и инсценировать его. 

Читать немецкие пословицы и находить 

русские эквиваленты к каждой из них. 

Участвовать в дискуссии «Зачем нужно 

изучать иностранные языки?». 

Давать комментарий к схеме, используя 

слов, речевых ситуаций в не 

стандартных ситуациях 

неофициального и официального 

общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

 



знания, полученные из текста главы. 

Читать текст сказки братьев Гримм и 

выполнять тестовые задания. 

Мы готовимся 

к поездке по 

Германии. (23 

ч.) 

Мы готовимся к 

поездке по Германии.  

Перед началом 

путешествия важно 

изучить карту. Работа с 

картой: определение 

географического 

положения  Германии. 

Беседа: «Что мы 

возьмем в дорогу?» 

Одежда 

(использование 

знакомой лексики). 

Делаем покупки. Еда. 

Использование 

изученной лексики для 

решения 

коммуникативных за-

дач. 

Путешествие. 

Составление рассказа с 

опорой на лексико-

смысловую таблицу. 

Правила для 

путешествующих. 

Прогноз погоды в 

Германии. 

Приготовления к 

поездке, употребление 

неопределённо-

личного местоимения 

Читать тексты поздравительных 

открыток с полным пониманием. 

Семантизировать новую лексику по 

контексту. 

Давать информацию о Германии с 

опорой на карту и вопросы. 

Составлять предложения из данных в 

упражнении слов с опорой на карту.  

Находить названия немецких городов 

на карте, состоящей из букв. 

Знакомиться с новой лексикой по теме 

«Одежда». 

Составлять диалоги по теме 

«ImWarenhaus», используя новые 

речевые образцы, опираясь на рисунки. 

Читать в группах небольшие по объему 

аутентичные тексты, выделяя главные 

факты, и обмениваться информацией о 

прочитанном. 

Читать текст с полным пониманием 

содержания. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи фактов и событий в тексте, 

разбивать его на смысловые отрезки. 

Инсценировать текст. 

Прослушивать диалог в аудиозаписи и 

отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. 

Слушать текст в аудиозаписи и 

фиксировать отдельные факты в 

ассоциограмме. 

Вести комбинированный диалог без 

опоры на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые 

ситуации в не стандартных ситуациях 

неофициального и официального 

общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Обобщать и оценивать полученную 

информацию. 

Вести устные связные монологические 

высказывания с использованием 

сложных коммуникативных типов 

речи (описание, в том числе 

характеристика; 

повествование/сообщение) без опоры 

на картинки, фотографии, таблицы 

и/или ключевые слова, план, вопросы 

и с выражением своего мнения. 

Кратко излагать результат 

выполненной проектной работы. 

 

Защита 

проекта 

«Поездка 

по 

Германии

» 



man. 

Относительные 

местоимения при 

описании людей, 

городов. 

Немецкие друзья 

готовятся к приему 

гостей из России. 

Употребление 

относительных 

местоимений во всех 

падежах. 

Новая денежная 

единица в Европе. 

Заполнение 

анкеты/заявления при 

поездке за границу. 

Творчество Брехта. 

Сообщение о вы-

дающихся немецких 

классиках. 

Слушать текст и называть ключевые 

слова, которые использованы для 

характеристики молодежи в Германии. 

Повторять неопределенно-личностные 

местоимения man, а также его 

сочетание с модальными глаголами. 

Систематизировать знания о 

придаточных определительных 

предложениях и использовать их в 

речи. 

Переводить придаточные 

определительные предложения на 

русский язык. 

Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. 

Составлять диалоги по аналогии, 

используя информацию из полилога.  

Обсуждать программу пребывания, 

давать оценку отдельным 

предложениям. 

Вспоминать о том, что уже известно о 

Бертольде Брехте. 

Находить информацию в лексиконе об 

этом драматурге. 

Путешествие 

по Германии  

(31 ч.) 

Что мы знаем уже о 

ФРГ? Работа с 

географической кар-

той:  интересные места 

Германии. 

Путешествие по 

Берлину. Чтение 

текстов разных типов 

(проспекты, рекламу, 

путеводитель). 

Читать текст с извлечением основной 

информации, вычленяя при этом 

главные факты, опуская детали к 

данным предложениям. 

Находить в тексте эквиваленты к 

данным предложениям. 

Читать тексты их рекламных 

проспектов о немецких городах с 

последующим обменом информацией в 

группах. 

Вести диалог-обмен мнениями без: 

выражать свою точку зрения, 

используя необходимую 

аргументацию; высказывать свое 

согласие/ несогласие с точкой зрения 

собеседника; выражать сомнение; 

давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям. 

Создавать устные связные 

монологические высказывания с 

Приложен

ие 8. 

Промежут

очная 

аттестаци

я. 

Контроль

ная 

работа в 

тестовой 



Знакомимся с 

Баварией. Мюнхен и 

его достопримеча-

тельности. 

Рейн - самая 

романтическая река 

Германии. 

Путешествие по Рейну. 

Сообщения на основе 

иллюстративного 

материала. 

Мы путешествуем. 

Рассказ с опорой на 

лексико-смысловую 

таблицу. 

Относительные 

местоимения с 

предлогами. 

Придаточные оп-

ределительные 

предложения с отно-

сительными 

местоимениями. 

Пассив (страдательный 

залог): употребление в 

речи, перевод на 

русский язык. 

Экскурсия по Кёльну. 

Нравы и обычаи, 

праздники в Германии 

(повторение). 

Сообщение о 

праздниках в Гер-

мании. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания, опираясь на карту Рейна. 

Семантизировать самостоятельную 

новую лексику по контексту и с опорой 

на иллюстрации. 

Переводить текст объявлений на 

вокзале, пользуясь словарем для 

перевода выделенных слов. 

Составлять по аналогии объявления на 

вокзале. 

Переводить на русский язык 

предложения, включающие незнакомую 

лексику. 

Составлять связное монологическое 

высказывание с использованием опоры 

отдельных слов и словосочетаний, а 

также карты Германии с изображением 

Рейна и городов на нем от Майна до 

Кёльна. 

Слушать описание прогулки по 

Берлину и отмечать на плане города 

объекты, о которых идет речь. 

Осуществлять толкование немецкой 

пословицы, предлагая несколько 

вариантов. 

Употреблять относительные 

местоимения, заполняя ими пропуски в 

предложениях.  

Знакомится с памяткой об образовании 

и употреблении форм пассива и 

правилах перевода их на русский язык. 

Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. 

Систематизировать лексику по теме по 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи с 

опорой или без опоры на картинки, 

фотографии, таблицы и (или) 

ключевые слова, план, вопросы с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией. 

 

форме. 



Достопримеча-

тельности городов 

Германии. Вывески на 

улицах городов, 

понимание их 

содержания. 

Творчество Баха. 

словообразовательным элементам. 

Читать микротексты о городах 

Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Тематическийр

аздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться 

Каникулы, 

пока! 

(повторительн

ый курс) (7 ч.) 

Где и как немецкая 

молодежь проводит 

каникулы? 

Каникулы в Германии. 

Мои летние каникулы 

Рассказ по схеме о 

летних каникулах. 

Система школьного об-

разования в Германии.  

Пассив - 

страдательный залог. 

Рассказывать, где и как немецкая 

молодежь проводит летние 

каникулы. 

Составлять высказывания по схеме. 

Читать текст с полным пониманием 

основного содержания, определять 

вид, жанр текста. 

Находить в тексте ответы по 

содержанию текста. 

Переносить информацию из текста 

на себя. 

Составлять рассказ о каникулах. 

Сравнивать немецкую систему 

школьного образования с системой 

образования в нашей стране. 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием сложных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией. 

 

Приложен

ие 9 

Вводная 

контроль

ная 

работа 

Каникулы и 

книги. Они 

связаны друг с 

другом? (23 ч.) 

Какие книги читают 

немецкие школьники 

во время летних 

каникул? 

Для многих чтение - 

это хобби. Роль книги 

в жизни человека. 

Творчество немецких 

писателей: Гейне, 

Шиллера, Гете.  Работа 

над литературным 

переводом. 

«Горький шоколад» М. 

Преслер. Чтение текста 

Читать высказывания с помощью 

словаря, выражать свое согласие 

или несогласие с прочитанным. 

Читать, переводить и 

комментировать афоризмы и 

пословицу о книгах. 

Читать художественный текст, 

осуществлять поиск в тексте 

немецких эквивалентов к данным 

русским предложениям. 

Выражать свое мнение по поводу 

прочитанного, используя данные 

слова. 

Читать стихотворение Фридриха 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием сложных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией. 

Использовать различные компенсаторные 

умения (перефразирование, дефиниции, 

синонимические и антонимические 

средства) для решения коммуникативной 

Контроль

ная 

работа 

«Каникул

ы и 

книги. 

Они 

связаны 

друг с 

другом» 



с пониманием 

основного содержания. 

Повторение. 

Страдательный залог. 

Комиксы, их смысл. 

Чтение комиксов и 

трактовка их с 

помощью вопросов. 

Немецкие каталоги 

детской и юношеской 

литературы как 

помощники в поисках 

нужной книги. 

Знакомство с 

различными жанрами 

немецкой литературы. 

Книги, которые я 

читаю. Рассказ о 

любимых книгах с 

опорой на таблицу. 

Анекдоты о Гете, 

Гейне, Шиллере 

Понимание на слух 

анекдотов о немецких 

писателях. 

Как создаются книги? 

Кто принимает в этом 

участие? 

Страдательный залог в 

устной речи. 

Зачем мы читаем 

книги? Придаточные 

предложения цели с 

damit и инфинитивным 

Шиллера, сравнивать его с 

переводом, обращая внимание на 

особенности художественного 

перевода. 

Читать стихотворение Генриха 

Гейне, сравнивать его с двумя 

переводами, определять наиболее 

удачный и обосновывать свое 

мнение. 

Читать художественный текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Кратко рассказывать, о чем 

говориться в тексте. 

Читать комиксы, формулировать их 

основную идею, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Составлять рассказ с опорой на 

лексико-семантическую таблицу. 

Осуществлять письменную 

фиксацию отдельных фактов из 

прослушанных текстов. 

Воспринимать на слух анекдоты об 

известных немецких писателях и 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Самостоятельно выводить правила 

об употреблении форм Passiv, 

опираясь на схемы. 

Читать текст с опорой на перевод 

незнакомых слов и выполнять 

тестовые задания для проверки 

понимания. 

Читать полилог по ролям, членить 

задачи в случае затруднения 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств. 

Использовать различные приемы 

переработки информации 

(перефразирование, дефиниции, 

синонимические и антонимические 

средства) для решения коммуникативной 

задачи в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых 

средств. 

Различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произносить слова с соблюдением 

правильного ударения и 

фразы/предложения с соблюдением 

основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 



оборотом  um...zu. 

0 чтении на уроке 

немецкого языка 

Чтение полилога с 

поиском информации в 

тексте. 

«Последняя книга» М. 

Л. Кашница 

Выражение своего 

мнения о прочитанном. 

Интересные сведения 

из издательств. 

Работа с аутентичной 

страноведческой 

информацией. 

Творчество Г. Гейне. 

Выразительное чтение 

лирических 

произведений. 

его на мини-диалоги. 

Отвечать на вопросы, относящиеся 

к личному опыту учащихся. 

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку. 

Находить в тексте придаточные 

предложения времени их 

переводить их. 

Рассматривать составленный по 

рассказу комикс и давать к нему 

комментарий. 

Передавать содержание комикса (в 

форме аннотации). 

Читать художественный текст, 

осуществляя поиск средств 

выражения иронии и описания 

природы. 

Выражать свое мнение по поводу 

прочитанного и обосновывать его 

примерами из текста. 

Сегодняшняя 

молодежь. 

Какие 

проблемы она 

имеет? (24 ч.) 

Молодежные 

субкультуры. Введение 

новой лексики. 

0 чем мечтают 

молодые люди? Что их 

волнует? 

Стремление к 

индивидуальности. 

Проблемы, с которыми 

в наши дни сталки-

вается молодежь 

Рассказ о современной 

немецкой молодежи, о 

себе. 

Читать отрывок журнальной статьи 

с опорой на фонограмму с 

пониманием основного 

содержания. 

Формулировать основную мысль 

прочитанного. 

Читать отрывок журнальной статьи 

с пониманием основного 

содержания, используя словарь и 

комментарий к тексту. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного и 

выражать свое мнение. 

Читать полилог и отвечать на 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием сложных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией. 

 

Защита 

проекта 

«Совреме

нная 

молодежь

» 



Молодежь в Германии.  

Отбор материала к 

защите проекта 

«Проблемы мо-

лодёжи». 

Проблемы молодежи -  

мои проблемы. 

Монологическое 

(диалогическое) 

высказывание по теме. 

Инфинитивныеоборот

ыum, statt, ohne ...zu + 

Infinitiv. Употребление 

инфинитивных 

оборотов. 

Телефон доверия для 

молодежи в Германии. 

Грамматические 

задания, употребление 

инфинитивных 

оборотов. 

Конфликты между 

детьми и родителями. 

Инсценирование 

ситуации «Дети -

родители». 

Рассказ о проблемах 

молодёжи. 

Современная немецкая 

юношеская литература. 

вопросы, что для говорящих важно 

и чего они боятся. 

Читать текст с полным пониманием 

и давать толкование тех проблем, о 

которых идет речь в тексте. 

Читать текст, высказывая свои 

предположения о том, что 

предшествовало описанной 

ситуации. 

Расширять словарь с помощью 

словообразования. 

Заменять в предложениях слова и 

словосочетания синонимами. 

Читать и переводить предложения, 

содержащие новую лексику, и 

отвечать на вопрос с помощью 

схемы. 

Читать советы психологов и 

переводить их на русский язык. 

Заниматься с информацией из 

памятки об употреблении 

инфинитивных оборотов. 

Составлять предложения по 

образцу и завершать предложения. 

Читать установочный текст для 

вхождения в проблему и отвечать 

на вопросы к нему. 

Инсценировать полилог. 

Употреблять лексику по теме в 

речи. 

Читать журнальную статью с 

пониманием основного содержания 

и выбирать из перечисленных 

проблем значимые для себя. 



Читать художественный текст с 

пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск 

определенной информации. 

Будущее 

начинается 

уже сегодня. 

Как обстоят 

дела с выбором 

профессии? (23 

ч.) 

Система образования в 

Германии. Типы школ. 

Организация 

производственной 

практики в школе: 

двойственная система 

профессиональной 

подготовки в Герма-

нии. 

Поиск рабочего места 

выпускниками школ 

Германии. 

Наиболее популярные 

профессии в Германии. 

Чтение диаграммы. 

Как немецкие школы 

готовят к выбору про-

фессии? Дискуссия по 

теме урока. 

Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия в 

Германии. 

Планы школьников на 

будущее. 

Планирование 

проектной работы. 

Сельскохозяйственные 

профессии. 

Что важно при выборе 

Анализировать схему школьного 

образования и определять, когда и 

где начинается в немецкой школе 

профессиональная подготовка. 

Читать текст с полным пониманием 

и комментировать прочитанное. 

Комментировать отдельные факты 

из текста с элементами 

аргументации. 

Завершать неполные предложения, 

используя новую лексику. 

Расширять словообразовательный 

запас за счет однокоренных слов. 

Читать предложения, определяя 

управление выделенных глаголов. 

Читать высказывания немецких 

школьников, вычленяя 

местоименные наречия. 

Заниматься с новой лексикой, 

слушать текст с пониманием 

основного содержания. 

Слушать текст и формулировать 

его основную мысль. 

Делить текст на смысловые отрезки 

и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного. 

Выражать свое мнение, что 

особенно важно при выборе 

профессии. 

Делать краткие сообщения на 

. Контроль

ная 

работа 

«Будущее 

начинаетс

я уже 

сегодня. 

Как 

обстоят 

дела с 

выбором 

профессии

?» 



профессии? 

Мои планы на будущее. 

Использование роботов 

в различных сферах 

деятельности. Чтение 

журнальной статьи. 

Нелегкий путь в мир 

взрослых. Работа над 

ответами на вопросы к 

тексту. 

Кумиры молодежи и их 

взаимодействие на 

выбор профессии. 

Рассказы о кумирах 

молодёжи. 

Археолог Генрих 

Шлиманн и его мечта о 

Трое. 

основе материала главы, используя 

вопросы в качестве опоры. 

Слушать текст с пониманием 

основного содержания. 

Читать таблицу, сравнивая данные 

о профессиональных устремлениях 

немецкой молодежи. 

Читать отрывок из автобиографии 

Генриха Шлимана и высказывать 

свое мнение о его методе изучения 

иностранных языков. 

Средства 

массовой 

информации. 

Действительно 

ли это 

четвертая 

власть? (23 ч.) 

СМИ: какие задачи 

стоят перед ними в об-

ществе? 

Газеты и журналы, 

которые издаются в 

Германии. 

Как найти необ-

ходимую информацию 

в немецкой газете или 

журнале? 

Телевидение как самое 

популярное средство 

массовой информации. 

Чтение телевизионной 

программы. 

Телевидение: «за» и 

Читать с опорой на фонограмму 

учебный текст, вводящий в 

проблему, и кратко формулировать 

его основное содержание. 

Ориентироваться в немецкой 

газете, читать газетные статьи и 

обмениваться друг с другом 

информацией о прочитанном. 

Читать и комментировать 

высказывания немецких людей. 

Знакомиться с телевизионной 

программой передач и находить 

заданную информацию. 

Читать журнальную статью и 

высказываться по поводу того, 

почему телевидение столь 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием сложных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи без опоры 

на картинки, фотографии, таблицы и (или) 

ключевые слова, план, вопросы с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией. 

 

Приложен

ие 10. 

Промежут

очная 

аттестаци

я. 

Контроль

ная 

работа в 

тестовой 

форме 



«против». 

Фронтальный опрос 

лексики по теме СМИ. 

Компьютер и его место 

в жизни молодежи. 

Интернет как 

помощник в учебе. 

Чтение текста с опорой 

на словарь. 

Радио. Чтение текста с 

вычленением новой 

лексики. 

Школьная газета - 

СМИ в школе. 

Роль средств СМИ в 

нашей жизни. Ведение 

беседы по теме урока. 

Мнения различных 

людей о СМИ. Диалог 

о средствах СМИ. 

Друзья по переписке. 

Написание письма 

другу по переписке. 

Культура чтения в 

Германии и России. 

Монологическое 

высказывание по теме 

урока. 

«Когда мы вырастем». 

привлекательно для молодежи. 

Знакомиться с новой лексикой и 

использовать ее в тренировочных 

упражнениях. 

Читать статью о немецком радио. 

Письменно фиксировать отдельные 

факты. 

Тренироваться в употреблении 

глаголов. 

Писать объявления по образцу. 

Выражать свое мнение о культуре 

чтения в Германии и в нашей 

стране. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

5 класс (105 часа) 
Дата № п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

план факт 

   Привет, 5 класс! Краткий курс 

повторения. 

9  

  1.  Первый школьный день в новом  

учебном году. Новая  лексика. 

1  

  2.  А как знакомятся родители с 

родителями нового ученика? 

Совершенствование техники чтения и 

перевода. 

1  

  3.  Мы  знакомимся с новыми  героями  

сказок.. Спряжение глаголов. 

1  

  4.  Что обычно делают дети на  летних 

каникулах? Степени сравнения 

прилагательных. 

1  

  5.  А что делали Сабина и Свен  летом? 

Прошедшее время  Perfekt. Слов 

диктант 

1  

  6.  Дети  рассказывают о своих летних  

каникулах. Употребление в речи 

Perfekt. 

1  

  7.  Вы хотите ещё что-нибудь повторить?  1  

  8.  Вводная  контрольная работа  

по теме: «Повторение». 

1  

  9.  Учить немецкий язык-изучать страну и 

людей. 

1  

   I. Старый немецкий город. Что в 

нём? 

8  

  10.  Что учишь, то и знаешь! 

Множественное число имен сущест-

вительных. 

1  

  11.  Что учишь, то и знаешь. 

Отрицания kein, nicht 

1  

  12.  Мы читаем и пишем. Контроль 

навыков письменной речи 

1  

  13.  Восприятие текста на слух с пони-

манием основного содержания. 

1  

  14.  Давайте поговорим! Контроль 

диалогической речи. 

1  

  15.  Что мы уже знаем и умеем? 

Самостоятельная работа. 

1  

  16.  Что вы хотите ещё повторить? 

Словарный  диктант. 

1  

  17.  Контрольная работа по теме: «Старый 

немецкий город.» 

1  

   2. В городе…Кто живёт здесь? 10  



  18. Кто живёт в городе? Введение новой 

лексики. 

1  

  19. Жители города: люди и животные. 

Указательные местоимения: dieser, 

jener; словосложение. 

1  

  20. Что говорят немецкие жители о своём 

городе? Закрепление знаний. 

1  

  21. Контроль навыков чтения. 

Чтение текста с полным пониманием 

1  

  22. 

 

Весёлые привидения о немецких 

домах. 

 

1  

  23. Жители города: оптимисты и 

пессимисты. 

 

1  

  24. Контроль навыков письменной 

речи.Письмодругу  «Мой город» 

1  

  25. Повторение по теме «Кто живет в 

городе?»Обобщение и систематизация 

знаний. 

1  

  26. Систематизация лексических 

знаний.Словарный диктант. 

1  

  27. Защита проекта «Мой город». 

Обобщение и систематизация знаний 

1  

   

 

3.  Улицы  города.  Какие  они?  10  

  28. Улицы города. Какие они? 

Введение новой лексики. 

1  

  29. Движение на улицах города.  

Семантизация  новой лексики по 

контексту. 

1  

  30. На пешеходной зоне.  

Спряжение сильных глаголов 

1  

  31. Контроль навыков чтения.Чтение 

текста с полным пониманием 

содержания. 

1  

  32. Кот в сапогах интересуется улицами 

города. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

1  

  33. Неопознанные объекты в городе.  

Восприятие текста на слух. 

1  

  34. Контроль навыков 

говорения.Описание  улиц города 

Уяра. 

1  

  35. Пришельцы из космоса. 

Притяжательные местоимения. 

1  

  36. Правила дорожного движения.  

Модальные глаголы. Словарный 

диктант. 

1  

  37. Какие же улицы немецкого города?  

Обобщение и систематизация знаний 

1  



   4. Где и как здесь живут люди?  11  

  38. Где и как живут люди в городе? 

Введение новой лексики. 

1  

  39. А где можно побывать в городе?  

РОспредлогами  in, an, auf, vor. 

1  

  40. Где ещё  можно побывать в городе?  

Закрепления знаний. 

1  

  41. Контроль навыков 

аудирования.Аудирование текста с 

полным пониманием содержания 

1  

  42. Карта города. Чтение диалога по 

ролям с заменой выделенных слов 

другими. Словарный диктант 

1  

  43. Встречи на улицах города. 

Беседа в ситуации «Ориентирование  в 

городе». 

1  

  44. Прогулка  Габи и Косми по городу. 

Чтение текста с полным пониманием 

содержания. 

1  

  45. Мы рассказываем о своём городе. 

Обобщение и систематизация знаний. 

1  

  46. Контроль навыков письменной 

речи.Словарный диктант. 

1  

  47. Мы заботимся о чистоте нашего 

города. Обобщение и систематизация 

знаний. 

1  

  48. Проект «Улицы моего города» 

Защита проектов  учащихся 

1  

   5. В семье Габи. У Габи  дома. Что 

мы здесь видим?  

11  

  49. Сообщение «Моя семья» 1  

  50. Как выглядит дом Габи?   

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

1  

  51. Разговор в саду.Чтениеполилога , 

проверка  понимания прочитанного с 

помощью вопросов 

1  

  52. В гостях в доме у Габи. Гостиная. 

Восприятие  на слух описания 

комнаты. 

1  

  53. Какие комнаты есть ещё  уГаби в 

доме? Описание  рабочей комнаты в 

доме Габи 

1  

  54. Детская комната Габи. Описание  

детской комнаты в доме Габи 

1  

  55. Заботы семьи Рихтер.Выражение 

своего мнения c использованием 

новой лексики из текста. 

1  

  56. Как помогают в семье Габи? 

Сообщение  «Моя помощь в семье». 

1  



Словарный диктант. 

  57. Семья Габи  зaботится о природе. 

Сообщение о проблеме загрязнения 

окружающей среды. 

1  

  58. Контроль навыков говорения. 

Сообщение «Моя комната» 

1  

  59. Урок -  проект.  «Я люблю  мою 

комнату»  

1  

   6. Как  выглядит  город  Габи  в  

различное  время  года?  

9  

  60. Как выглядит город Габи в различные 

времена года. Что ты учишь, то и 

знаешь. 

1  

  61. Времена года в городе.  Составление 

рассказа– описания с опорой на 

картинку. 

1  

  62. Воспеваем  времена года. Порядковые 

числительные. 

1  

  63. Праздники в Германии. Создание 

открытки к празднику 

1  

  64. Подготовка к празднику. 

Составление диалога по аналогии. 

1  

  65. В магазине. Восприятие диалога в 

аудиозаписи. Словарный диктант 

1  

  66. Погода в городе во все времена года. 

Описание  города в любое время года. 

1  

  67. Где живет пасхальный заяц? 

Осуществление поиска заданной 

информации в тексте. 

1  

  68. Контроль навыков письменной речи. 

Поздравительная открытка другу 

1  

   7. Генеральная уборка в городе. 

Отличная идея!  

8  

  69. Генеральная уборка в городе. 

Модальные глаголы «sollen» и 

«müssen». 

1  

  70. Проведение генеральной уборки в 

городе. Чтение полилога по ролям. 

1  

  71 В кружке «Умелые руки». Спряжение 

сильных глаголов в настоящем 

времени 

1  

  72. Немецкие дети заботятся о своём 

городе. Степени сравнения имен 

прилагательных. 

1  

  73. Проектируем  свой город. Спряжение 

сильных глаголов в настоящем 

времени. Словарный диктант. 

1  

  74. Телефонный разговор.Контроль 

навыков аудирования. 

1  

  75. Проект «Профессии, о которых 

мечтают дети». 

1  



  76. Домашнее чтение. Контроль навыков 

чтения и перевода. 

1  

   8. В город снова приезжают гости. 

Как вы думаете, какие? 

11  

  77 В город снова приезжают гости. Как вы 

думаете, какие? Спряжение глагола 

sein 

1  

  78. Мы строим свой город. Что в нём 

будет?  Инфинитивный оборот „um … 

zu + Infinitiv 

1  

  79. Для чего нужны деньги? Контроль 

навыков устной речи 

1  

  80. Разговор в саду. Инсценирование 

диалога с опорой на рисунки 

1  

  81. Контрольнавыков аудирования. 

Умение извлекать информацию из 

текста 

1  

  82 Ктогдеработает? Спряжение sich 

interessieren für(Akk), wollen. 

1  

  83. Экскурсия по городу. Описание своего 

макета города с использованием  

изученной лексики. 

1  

  84. Кто хочет, тот может. Контроль 

навыков чтения 

1  

  85. Я строю свой город. Контроль 

грамматических и лексических 

навыков   

1  

  86. Контроль навыков письменной 

речи.Поздравительная открытка с 

днём рождения. 

1  

  87. Защита проекта  «Мой город». 1  

   9. Наши немецкие друзья готовят 

прощальный праздник. А мы? 

18  

  88 Наши немецкие друзья подготовят 

прощальный праздник. Введение 

новой лексики. 

1  

  89. Подготовка к празднику. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных тексов. 

1  

  90. Приглашаем на праздник! Написание 

приглашения на праздник по образцу. 

1  

  91. Мы играем и поём. Контроль навыков 

говорения. 

1  

  92. Ждём гостей. Рассказ «Роби и Косми 

наши друзья». Словарный диктант. 

1  

  93. Контроль навыков чтения текста. 

Чтение текста с полным пониманием 

содержания 

1  

  94. Накрываем стол для гостей. 

Семантизация лексики по контексту и 

с опорой на рисунок 

1  



  95. Приём гостей. Составление меню 

обеда к приёму гостей 

1  

  96. Прощание с Роби и Косми. 

Обобщение и систематизация знаний 

1  

  97. За круглым столом. Обобщение и 

систематизация знаний 

1  

  98. Контроль навыков устной 

речи.Говорение «Приём гостей: 

угощение за праздничным столом» 

1  

  99.  Систематизация лексических знаний 

в устной и письменной речи. 

Словарный диктант. 

1  

  100. Проект «Ждём гостей». Обсуждение 

работ в рамках проекта 

1  

  101. Проект «Ждем гостей» Обсуждение 

работ в рамках проекта 

1  

  102. Контроль навыков чтения 1  

  103. Сочинение «Каникулы моей мечты» 1  

  104. Промежуточная аттестация.  

Контрольная работа 

1 по графику 

школы 

  105. Итоговый урок. Урок - игра 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

6 класс (105 часов) 

 



Дата № п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

план факт 

   Здравствуй, школа! Повторение. 5  

  1.  Порядок слов в простом 

повествовательном предложении 

1  

  2. Германия.  Стихотворение «Я -это 

я». Вопросительные слова: Wer? 

wie? was? 

1  

  3. Люди и их профессии. Спряжение 

глаголов в настоящем времени 

1  

  4. В городе. Составление 

предложений с опорой на таблицу. 

1  

  5. Вводная  контрольная  работа  по  

теме «Повторение» 

1  

   I. Начало учебного года. 12  

  6. Везде ли он одинаков? Спряжение 

возвратных глаголов в настоящем 

времени sichfreuen. 

1  

  7. Поздравляем с началом нового 

учебного года. Подписывание 

открыток. 

1  

  8. Начало учебного года в Германии. 

Чтение стихотворения. 

1  

  9. Начало учебного года в разных 

странах. Чтение текста с 

использованием догадки. 

1  

  10. Чем мы занимались летом? Диалог 

по теме « Мои каникулы». 

1  

  11. Моя первая учительница. Рассказ 

о своём учителе. Словарный 

диктант. 

1  

  12. Мы внимательно слушаем. 

Восприятие  на слух загадок, 

рассказов. 

1  

  13. Повторяем то, что знаем. 

Составление рассказа о лете. 

1  

  14. Домашнее чтение. Ответы на 

вопросы к тексту. 

1  

  15. Защита проекта «Начало учебного 

года» 

1  

  16. Контрольная работа  по теме:  

«Начало учебного года» 

1  

  17. Анализ контрольных тестов. 

Повторение темы. 

1  

   II. На улице листопад. 18  

  18. Времена года –осень. 

Чтение текста с пониманием 

1  



основного содержания. 

  19. Погода осенью. Стихотворения и 

песни по теме «Осень». 

1  

  20. Осень на селе. Чтение текста со 

вставкой букв. 

1  

  21 Собираем урожай. Прошедшее 

время Perfekt сильных глаголов 

1  

  22. Повторение пройденного по теме. 

Словарный диктант. 

1  

  23. Животные осенью. Степени 

сравнения прилагательных 

1  

  24. Животные осенью. Чтение сказки 

с опорой на картинки. 

1  

  25 Грамматика -крепкий орешек 

Прошедшее простое (Perfekt) сла-

бых и сильных глаголов 

1  

  26 Грамматика -крепкий орешек 

Прошедшее простое (Perfekt) сла-

бых и сильных глаголов 

1  

  27. Мы внимательно слушаем.Краткий 

пересказ услышанных рассказов 

1  

  28 Идём за покупками. Составление 

(инсценирование) диалога «В 

магазине». 

1  

  29 Повторяем то, что знаем. Чтение 

текста с пониманием основного 

содержания. 

1 

 

 

  30 Повторение лексического 

материала. Словарный диктант. 

1  

  31 Повторение грамматического 

материала. Прошедшее время 

Perfekt. 

1  

  32 Практикум. Составление 

кроссвордов пр теме «Листопад за 

окном» 

1  

  33.   Контрольный тест по теме: «На 

улице листопад» 

1  

  34. Анализ контрольных тестов. 

Работа над ошибками. 

1  

  35.  Защита проектов по теме «На 

улице листопад» 

1  

   III. Немецкие школы, какие 

они?  

12  

  36. Школьное здание. Введение новой 

лексики. 

1  

  37. Классная комната. Описание 

классной комнаты. 

1  

  38. Школа. Составление диалога по 

теме урока. Словарный диктант. 

1  

  39. Грамматика -крепкий орешек.  

Прошедшее время (Perfekt) 

1  



глаголов с отделяемыми-

неотделяемыми приставками 

  40 Самостоятельная работа учащихся 

по теме «Немецкие школы. Какие 

они?» 

1  

  41. Немецкие школы. Чтение 

микротекстов с извлечением 

основной информации 

1  

  42. Какие немецкие школы? 

Падежи и падежные вопросы. 

1  

  43. Моя школа, гимназия. 

Рассказ о своей школе. 

1  

  44. Моя школа, гимназия. 

Рассказ о своей школе. 

1  

  45. Повторяем то, что знаем. 

Чтение диалога по ролям. 

1  

  46 

 

Контрольный тест по теме: 

«Немецкие школы» 

1  

  47. Защита  проектов: «Школа мечты»   

   IV. Что делают наши немецкие 

друзья в школе  

16  

  48 Расписание занятий. Введение 

новой лексики. 

1  

  49. Часы. Чтение сказки с пониманием 

основной информации. 

1  

  50. Режим дня. Модальный глагол 

dürfen, спряжение и употребление. 

1  

  51. Делу время -потехе час. Безличное 

предложение  

esist...Словарный диктант. 

1  

  52 

 

Чтение полилога по ролям. 

Заполнение анкеты. 

1  

  53. Собираемпортфель.Предлоги: an, 

auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, 

zwischen сдательнымпадежом 

1  

  54. Грамматика -крепкий орешек. 

Образование трех основных форм 

глаголов sein, haben, werden 

1  

  55 Читаем и дискутируем. 

Высказывание своего мнения о 

прочитанном. Диалоги. 

1  

  56 Читаем и дискутируем. 

Высказывание своего мнения о 

прочитанном. 

1  

  57 Мы внимательно слушаем. 

Восприятие на слух шуток и 

анекдотов. 

1  



  58. Домашнее чтение. Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания. Контроль навыков 

чтения и перевода. 

1  

  59. Урок -  проект по теме « Наши 

немецкие друзья в школе» 

1  

  60. Повторяем то, что знаем. 

Словарный диктант. 

1  

  61. Повторение лексики по теме: « 

Наши немецкие друзья в школе» 

1  

  62. Повторение грамматики по теме: « 

Наши немецкие друзья в школе» 

1  

  63. Самостоятельная работа по теме: « 

Наши немецкие друзья в школе» 

1  

   V. Свободное время - досуг и 

увлечения  

13  

  64. Распорядок дня. Введение новой 

лексики. 

1  

  65. Человек. Спряжение возвратных 

глаголов 

1  

  66. Внешность. Описание своего 

друга и его внешности. 

1  

  67. Внешность. Описание своего 

друга и его внешности. 

1  

  68. Хобби. Составление вопросов к 

интервью по теме урока.  

1  

  69. Грамматика -крепкий орешек. 

Падежная система имён 

существительных. 

1  

  70 Грамматика -крепкий орешек. 

Падежная система имён 

существительных. 

1  

  71.  Повторение лексики и 

грамматики. Словарный диктант. 

1  

  72 Читаем и дискутируем. Чтение 

текста с использованием словаря. 

1  

  73 

 

Формирование навыков 

аудирования. Работа над 

пересказом текста. 

1  

  74. Мы внимательно слушаем. 

Формирование умения отвечать на 

вопросы по тексту. 

1  

  75 Обобщающее повторение по теме. 

Тест. 

  

  76 Защита проекта по теме 

«Свободное время – досуг и 

увлечения» 

1  

   VI. Поездка с классом по 

германии. Как это здорово!  

16  

  77. Подготовка к поездке в Германию 

Введение новой лексики. 

1  



  78. Путешествие в Берлин. Чтение 

микротекстов с полным 

пониманием содержания. Описание 

города. 

1  

  79. Поездка во Франкфурт-на-Майне. 

Описание города и его 

достопримечательностей. 

1  

  80. Поездка в Бремен. Чтение 

путеводителя по городу, работа 

над  вопросами. 

1  

  81. Путешествие. Работа над текстом 

«Города Германии и их 

достопримечательности». 

1  

  82.  Повторение лексики и 

грамматики. Словарный диктант. 

1  

  83 Грамматика -крепкий орешек. 

Падежная система имён 

существительных. 

1  

  84. Ориентируемся в незнакомом 

городе. Работа с диалогом – 

расспросом. 

1  

  85 Читаем и дискутируем. Чтение 

текста с полным пониманием 

содержания. 

1  

  86 Читаем и дискутируем. Чтение 

текста с полным пониманием 

содержания 

1  

  87 Защита проекта. « По городам 

Германии» 

1  

  88 Повторение по теме. «Поездка с 

классом по городам Германии» 

1  

  89 Повторение по теме.«Поездка с 

классом по городам Германии» 

1  

  90 Домашнее чтение. Контроль  

чтения и техники перевода. 

1  

  91 Страна изучаемого языка. 

Страноведческие сведения. 

1  

  92 Контрольная работа  по теме: 

«Поездка с классом по Германии» 

1  

   VII. В конце учебного года - 

весёлый карнавал  

15  

  93 Готовимся к карнавалу. Опрос – 

игра. 

1  

  94 Мой карнавал. Словарный диктант 

по теме «Одежда» 

1  

  95 Мой карнавал. Опрос-игра «Кто 

знает больше?» 

1  

  96 Читаем и дискутируем по теме 

«Одежда» 

1  

  97 Читаем и дискутируем по теме 

«Одежда» 

1  



  98 Кроссворд по теме «Одежда» 1  

  99 Что мы читаем? Итоговый 

контроль. 

1  

  100 Обобщающее повторение за год. 

Подготовка к итоговой работе. 

1  

  101 Контроль техники письма 1  

  102 Итоговая контрольная работа  за 

год. 

1  

  103 Работа над ошибками 1  

  104 Урок – проект. Парад 

литературных героев. 

1  

  105 Итоговый урок.  Задание на лето. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

7 класс (105 часа) 

 
№ Дата Тема Кол-во Примечание 



урока проведения часов 

План Факт 

   I. Повторение. После летних каникул  7 

часов 

 

1.   Встреча в школе после летних каникул. 

Строение простого предложения. 

1  

2.   Где отдыхают немецкие школьники в 

Германии? Монологическое 

высказывание по теме. 

1  

3.   Где говорят по-немецки? Написание 

письма другу. 

1  

4.   Мы повторяем. Повторение грамматики 

и лексики темы. Порядковые 

числительные. 

1  

5.   Контроль монологического высказы-

вания по теме: «Как я провел свои лет-

ние каникулы» 

1  

6   Подготовка к контрольной работе. 

Словарный диктант. 

1  

7.   Вводная контрольная работа по теме: 

«Повторение» 

1  

   II.  Что называем мы нашей 

Родиной?  

13часо

в 

 

8.   Что   такое Родина для каждого из нас? 

Введение новой лексики. 

1  

9.   Первое знакомство с Австрией и 

Германией. Работа с вопросами и 

ответами на них. 

1  

10.   Европа как общий дом для людей. 

Повторение грамматики ( порядок слов 

в придаточном предложении). 

2  

11.   Общая Европа -что это? Краткое со-

общение по теме «Единая Европа» 

1  

12.   Где мы чувствуем себя дома? Чтение и 

анализ диалога 

1  

13.   Учимся давать советы. Построение 

предложений с советами. 

1  



14.   Что думают о людях разных стран? 

Учимся давать советы. Словарный 

диктант. 

1  

15.   Мы слушаем. Формирование умений 

аудирования. 

1  

16.   Мы работаем над грамматикой. 

Склонение имен прилагательных. 

1  

17   Мы работали прилежно.  Монологичес-

кое высказывание «Москва», «Мой 

родной город» 

1  

18.   Учить немецкий язык -знакомиться со 

страной и людьми. Защита проекта. 

1  

19   Контрольный  тест по теме: «Что 

называем мы нашей Родиной?» 

1  

20.   Анализ контрольных тестов. 

Повторение пройденного 

1  

   III. Лицо города – визитная карточка 

страны  

19 

часов 

 

21.   Город, каким он может быть. Введение 

новой лексики. 

1  

22.   Знакомство с некоторыми немецкими, 

австрийскими, швейцарскими городами. 

Чтение с пониманием текста. 

1  

23.   Что мы знаем и можем рассказать о 

Москве? 

Чтение с полным пониманием текста с 

использованием словаря 

1  

24.   Мы учим новые слова и выражжения 

Употребление артикля перед названием 

рек 

1  

25.   Чтение текстов о Москве. 

Краткое сообщение по прочитанным 

текстам. Словарный диктант. 

1  

26.   Чтение текстов о немецко-говорящих 

странах с пониманием основного 

1  



содержания. 

27.   Мы учим новые слова и выражения. 

Предложения о 

достопримечательностях городов 

1  

28.   Мы учим новые слова и словосочетания 

Употреблениевречи darum, deshalb, 

denn.  

1  

29.   Сообщение о немецком городе с 

использованием прочитанных текстов. 

1  

30   Мы работаем над грамма-

тикой.Неопределенно-личное ме-

стоимение man, порядок слов в 

сложносочиненном предложении 

1  

31.   Мы работаем над грамма-

тикой.Неопределенно-личное ме-

стоимение man, порядок слов в 

сложносочиненном предложении 

1  

32.   Мы слушаем. Понимание на слух текстов 

небольшого объема, пересказ 

информации. 

1  

33   Мы делаем сообщение «Города Золо-

того кольца».Формирование навыков 

подготовки рецензии. 

1  

34   Мы прилежно работали. Повторение 

лексики и грамматики по теме. 

1  

35   Мы прилежно работали. Повторение 

лексики и грамматики по теме. Тест. 

1  

36.   Учить немецкий язык -знакомиться со 

страною и людьми.  Словарный диктант. 

1  

37   Повторение лексики и грамматики по 

темам: «Родина», «Лицо города». 

1  

38   Контрольная работа по теме «Лицо 

города - визитная карта страны» 

1  

39    Защита проекта по теме «Лицо 

города - защитная карта страны» 

1  

   IV. Жизь в современном городе. 

Какие проблемы здесь? 

16 

часов 

 



40.   Основные средства передвижения. 

Введение новой лексики 

1  

41.   Как ориентироваться в незнакомом 

городе? 

Работа над  мини-диалогами 

«Ориентировка в городе» 

1  

42.   Мы слушаем.  Работа над вопросами к 

прослушанному тексту. 

1  

43.   Из истории создания автомобиля. 

Подготовка ответов на вопросы к 

прочитанному тексту. 

1  

44.   Порядок получения водительских прав 

в Германии. Краткий пересказ текста. 

1  

45.   Мы работаем над грамматикой. 

Порядок слов в придаточном 

предложении. 

1  

46.   Как спросить о дороге в незнакомом 

городе? 

Работа над диалогами. 

1  

47.   Мы прилежно работали. Повторение 

лексики и грамматики. 

1  

48   Мы прилежно работали. Повторение 

лексики и грамматики. Словарный 

диктант. 

1  

49   Как спросить о дороге в незнакомом 

городе? 

Повторение диалогов. 

1  

50.   Учить немецкий язык -знакомиться со 

страной и людьми. Защита проекта 

«Транспортные средства Германии» 

1  

51   Домашнее чтение. Контроль чтения и 

перевода. 

1  

52   Урок – зачёт. Повторение грамматики 

по теме. 

1  

53.   Урок – зачёт. Повторение лексики по 1  



теме. 

54   Тест потеме «Как ориентироваться в 

современном городе?» 

1  

55.   Анализ тестовых работ. Работа над 

ошибками. 

1  

   V. В деревне есть много интересного  16 

часов 

 

56.   Жизнь в городе и в деревне: где лучше? 

Введение новой лексики. 

1  

57.   Домашние животные и птицы. Выска-

зывание по теме с опорой на картинки 

1  

58.   Сельскохозяйственные машины. 

Сообщение по теме 

«Сельскохозяйственные работы» 

1  

59.   Немецкая деревня вчера и сегодня.  

Высказывание на основе прочитанного 

1  

60.   Работа подростков на ферме в Гер-

мании. Чтение текста с частичным 

пониманием, работа со словарём 

1  

61.   Русские народные промыслы. Беседа о 

народных промыслах в нашей стране с 

опорой на информацию из текста 

1  

62   Мы работали над грамматикой. 

Образование FuturumI.  

1  

63   Мы работали над грамматикой. 

Придаточные предложения причины 

Weil- undDassätze. Самостоятельная 

работа. 

1  

64.   М ы делаем сообщения. Монолог-

высказывание «AufdemLande» 

1  

65.   Слушаем. Восприятие на слух текста с 

выбором  главных фактов. 

1  

66. 

 

  Мы работали прилежно. Повторение 

лексического и грамматического 

материала темы. 

1  



67.   Мы работали прилежно. Повторение 

лексического и грамматического 

материала темы. 

1  

68.   Повторение лексики по теме: «В 

деревне…» 

1  

69.   Повторение грамматики по теме: «В 

деревне…». Самостоятельная работа. 

1  

70   Урок защиты проекта «Каким будет 

село в будущем?» 

1  

71   Тест по теме: «В деревне» 1  

   VI. Мы заботимся о нашей планете 

земля  

16час

ов 

 

72.   Наша планета в опасности. 

Введение новой лексики. 

1  

73.   Что может привести планету к катаст-

рофе? 

Нахождение информации в тексте, 

необходимой для ответа 

1  

74.   Что мы должны сделать, чтобы защи-

тить природу? Чтение с пониманием 

основного содержания текста. 

1  

75.   Мы учим новые слова и словосочета-

ния. Употребление в речи новых 

лексических единиц. Словарный 

диктант. 

1  

76.   Мы работаем над грамматикой. 

Возвратные глаголы. Придаточные 

предложения причины 

1  

77.   Мы работаем над грамматикой. 

Возвратные глаголы. Придаточные 

предложения причины 

1  

78.   Участие детей в защите окружающей 

среды. 

Чтение текста с пониманием основного 

содержания 

1  



79.   Участие детей в защите окружающей 

среды. 

Чтение текста с пониманием основного 

содержания 

1  

80   Они могут заботиться о лесе и живот-

ных в нем. Чтение текста про себя, 

выделение ключевых слов 

1  

81   Мы слушаем. Извлечение нужной 

информации из текста. Словарный 

диктант 

1  

82   Мы работали прилежно. Повторение 

лексического и грамматического 

материала темы. 

1  

83   Мы работали прилежно. Повторение 

лексического и грамматического 

материала темы. 

1  

84   Учить немецкий язык -знакомиться со 

страной и людьми. Работа со 

страноведческой информацией 

1  

85   Тест по теме «Мы заботимся о нашей 

планете Земля!» 

1  

86.   Анализ тестовых работ. Работа над 

ошибками. 

1  

87.   Защита проектов по теме: «Мы 

заботимся о нашей планете Земля!» 

1  

   VII. В здоровом теле - здоровый дух  18 

часов 

 

88   Виды спорта. Введение новой лексики. 1  

89   Значение спорта в жизни человека. 

Придаточные причины для ответа на во-

прос «Почему …?» 

1  

90.   Из истории спорта. Чтение текста с 

пониманием основного содержания 

1  

91.   Роль спорта в формировании характера 

человека. Выражение своего мнения. 

Словарный диктант. 

1  



92   Разное отношение к спорту. Беседа по 

темам «Спорт» и «Здоровье». 

1  

93   Рассказ о моем любимом виде спорта 1  

94   Мы делаем сообщение. Диалог-

расспрос в форме интервью. 

1  

95   Мы делаем сообщение. Диалог-

расспрос в форме интервью 

1  

96   Мы слушаем. Извлечение нужной 

информации из текста. 

1  

97   Мы работаем над грамматикой. 

Предлоги с Dat. и Akk., придаточные 

дополнительные, причины и условия 

1  

98   Мы работаем над грамматикой. 

Предлоги с Dat. и Akk., придаточные 

дополнительные, причины и условия 

1  

99   Мы работали прилежно. Обобщение, 

повторение лексики и грамматики. 

1  

100   Мы работали прилежно. Обобщение, 

повторение лексики и грамматики. 

1  

101   Мы работали прилежно. Обобщение, 

повторение лексики и грамматики. 

1  

102   Контроль техники чтения 1  

103   Итоговая контрольная работа за 7 

класс. 

1  

104   Работа над ошибками 1  

105   Итоговый урок. Задание на лето. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 



8 класс (102 часа) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

   I. Прекрасно было летом!  22   

1.   Воспоминания о летних каникулах. 

Семантизация  лексики по контексту  

1  

2.   Где и как проводят лето немецкие дети? 

Употребление новой лексики в кратких 

высказываниях по теме 

1  

3.   Мои летние каникулы. Рассказ с опорой 

на лексико-смысловую таблицу 

1  

4.   Наши летние впечатления. Сообщение 

на основе иллюстративного материала 

1  

5.   Молодежные туристические базы. 

Чтение текста с полным пониманием 

содержания 

1  

6.   Месторасположение кемпинга.  Работа с 

текстом: осуществление поиска 

заданной информации 

1  

7.   Летние шутки. Восприятие на слух 

небольших рассказов-шуток 

1  

8.   Прошедшее время. Употребление   

глаголов в прошедшем времени 

1  

9.   Прошедшее время. Употребление   

глаголов в прошедшем времени 

1  

10.   Повторение лексики и грамматики. 

Словарный диктант. 

1  

11.   Вводная контрольная работа. 1  

12.   Предпрошедшее время. Употребление 

Plusquamperfekt в устной речи и перевод 

его на русский язык 

1  

13.   Придаточные предложения времени. 

Употребление их в устной и 

письменной речи 

1  

14.   Придаточные предложения времени. 

Употребление их в устной и 

письменной речи 

1  

15.   Встреча друзей после каникул на 

школьном дворе. Чтение полилога, 

вычленение мини-диалогов 

1  

16.   Каникулы позади. Повторение лексики и 

грамматики. Словарный диктант. 

1  

17.   Где и как немцы предпочитают 

проводить отпуск? (Статистика) 

Сообщение о каникулах. 

1  

18.   Творчество Гейне «Лорелея». Работа со 

страноведческой информацией: 

1  

19.   Повторение лексического и 

грамматического материала темы.  

1  



20. 

 

  Домашнее чтение. Контроль техники 

чтения, перевода 

 

1 

 

 

21.   Контрольный тест по теме: 

«Прекрасно было летом» 

1  

22.    Защита проекта: «Моё лето».  

Словарный диктант. 
1  

   II. А сейчас уже школа!  26   

23.   Школы в Германии. Чтение текста с 

полным пониманием. 

1  

24.   Школы в Германии. Чтение текста с 

полным пониманием. 

1  

25.   Школьный учитель. Каким его хотят 

видеть дети? Чтение текста с поиском 

нужной информации. 

1  

26.   Вальдорфскиешколы - школы без 

стресса. Чтение текста с полным 

пониманием. 

1  

27.   Вальдорфскиешколы - школы без 

стресса. Чтение текста с полным 

пониманием . 

1  

28.   Школа будущего. Рассказ о школе 

мечты, новых предметах. 

1  

29.   Повторение. Работа с лексикой, 

грамматикой. 

1  

30.   Повторение. Тест 1  

31.   Расписание уроков. Понимание 

изученной лексики в контексте, 

употребление её в различных ситуациях 

1  

32.   Школьный обмен. Написание письма 

своему немецкому другу. Словарный 

диктант. 

1  

33.   Изучение иностранных языков. 

Рассказ с опорой на лексико-смысловую 

таблицу. 

1  

34.   Хорошие результаты в немецком языке. 

Восприятие на слух текста с 

последующим пересказом. 

1  

35.   Будущее время. Употребление глаголов 

в будущем времени в устной речи. 

1  

36.   Будущее время. Употребление глаголов 

в будущем времени в устной речи 

1  

37.   Повторение. Работа с лексикой, 

грамматикой. 

1  

38.   Придаточные определительные 

предложения. Характеристика лиц и 

предметов с их помощью. 

1  

39.   Придаточные определительные 

предложения. Характеристика лиц и 

предметов с их помощью 

1  

40.   Перед уроком. Восприятие полилога на 1  



слух, деление его на микродиалоги, 

инсценировка. 

41.   Проблемы в школе (повторение). 

Высказывание своего мнения о 

школьных буднях. Словарный диктант. 

1  

42.   Факты, документы: система школьного 

образования в Германии. Работа со 

страноведческой информацией: 

1  

43.   Из немецкой классики. «Крысолов из 

Гамельна» (немецкая легенда) 

1  

44.   Повторение и систематизация лексики и 

грамматики. Словарный диктант. 

1  

45.   Повторение  лексики и грамматики . по 

теме «А сейчас уже школа!» 

1  

46.   Контрольная работа по теме: «А 

сейчас уже школа!» 

1  

47.   Домашнее чтение. Контроль техники 

чтения и перевода 

1  

48.   Защита проекта по теме: «А сейчас 

уже школа!» 

1  

   III. Мы готовимся к поездке по 

Германии  

23   

49.   Мы готовимся к поездке по Германии. 

Введение новой лексики, употребление 

её в речи. 

1  

50.   Перед началом путешествия важно 

изучить карту. Работа с картой: 

определение географического 

положения  Германии 

1  

51.   Беседа: «Что мы возьмем в дорогу?» 

Одежда (использование знакомой 

лексики) 

1  

52.   Беседа: «Что мы возьмем в дорогу?» 

Одежда (использование знакомой 

лексики) 

1  

53.   Делаем покупки. Еда. Использование 

изученной лексики для решения 

коммуникативных задач. 

1  

54.   Делаем покупки. Еда. Использование 

изученной лексики для решения 

коммуникативных задач. 

1  

55.   Повторение. Систематизация лексики по 

теме «Еда», «Одежда». Словарный 

диктант. 

1  

56.   Путешествие. Составление рассказа с 

опорой на лексико-смысловую таблицу 

1  

57.   Урок защиты проектной работы: 

«Покупки в Германии.» 

1  

58.   Правила для путешествующих. Чтение 

текста с извлечением из него необ-

ходимой информации. 

1  



59.   Прогноз погоды в Германии. Чтение 

текста с выбором из него основных 

фактов. 

1  

60.   Повторение. Восприятие на слух текста 

и передача основного содержания 

услышанного. 

1  

61.   Приготовления к поездке, употребление 

неопределённо-личного местоимения 

man. Словарный диктант. 

1  

62.   Относительные местоимения при 

описании людей, городов. Систе-

матизация грамматических знаний 

1  

63.   Немецкие друзья готовятся к приему 

гостей из России. Употребление 

относительных местоимений во всех 

падежах 

1  

64.   Приготовления к путешествию 

(повторение). Составление программы 

пребывания для гостей. 

1  

65.   Новая денежная единица в Европе. 

Заполнение анкеты/заявления при 

поездке за границу 

1  

66.   Творчество Брехта. Сообщение о вы-

дающихся немецких классиках 

1  

67.   Повторение. Подготовка к 

контрольному тесту. Словарный 

диктант. 

1  

68.   Контрольный тест по теме: «Мы 

готовимся к поездке по Германии» 

1  

69.   Домашнее чтение. Немецкая поэзия. 

Контроль навыков выразительного 

чтения наизусть. 

1  

70.    Повторение лексики по теме: 

«Подготовка к поездке». 

1  

71.   Повторение грамматики по теме: 

«Подготовка к поездке». 

1  

   IV. Путешествие по Германии   31  

72.   Что мы знаем уже о ФРГ? Работа с 

географической картой:  интересные 

места Германии. 

1  

73.   Путешествие по Берлину. Чтение 

текстов разных типов (проспекты, 

рекламу, путеводитель) 

1  

74.   Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его 

достопримечательности. Чтение текста с 

извлечением информации. 

1  

75.   Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его 

достопримечательности. Чтение текста с 

извлечением информации. 

1  

76.   Рейн - самая романтическая река 

Германии. Извлечение и употребление 

новой лексики. 

1  



77.   Рейн - самая романтическая река 

Германии. Извлечение и употребление 

новой лексики. 

1  

78.   Путешествие по Рейну. Сообщения на 

основе иллюстративного материала. 

1  

79.   Путешествие часто начинается с 

вокзала. Использование новой лексики 

для решения коммуникативных задач 

1  

80.   Путешествие часто начинается с 

вокзала. Использование новой лексики 

для решения коммуникативных задач 

1  

81.   Мы путешествуем. Рассказ с опорой на 

лексико-смысловую таблицу. 

Словарный диктант. 

1  

82.   В ресторане. Восприятие на слух текста 

юмористического характера 

1  

83.   Относительные местоимения с 

предлогами. Придаточные оп-

ределительные предложения с отно-

сительными местоимениями 

1  

84.   Относительные местоимения с 

предлогами. Придаточные оп-

ределительные предложения с отно-

сительными местоимениями 

1  

85.   Пассив (страдательный залог): 

употребление в речи, перевод на 

русский язык.  

1  

86.   Экскурсия по Кёльну. Чтение диалога 

по ролям.. Составление диалога по 

аналогии. 

1  

87.   Экскурсия по Кёльну. Чтение диалога 

по ролям.. Составление диалога по 

аналогии. 

1  

88.   Нравы и обычаи, праздники в Германии 

(повторение). Сообщение о праздниках 

в Германии. 

1  

89.   Нравы и обычаи, праздники в Германии 

(повторение). Сообщение о праздниках 

в Германии. 

1  

90.   Достопримечательности городов 

Германии. Вывески на улицах городов, 

понимание их содержания. 

1  

91.   Творчество Баха. Чтение текста с 

полным пониманием содержания.  

1  

92.   Повторение пройденной лексики. 

Словарный диктант. 

1  

93.   Домашнее чтение. Анализ баллады 

«Перчатка», «Рыбак» 

1  

94.   Домашнее чтение. Анализ баллады 

«Перчатка», «Рыбак» Контроль техники 

чтения и перевода 

1  

95.    Повторение грамматики и лексики. 1  



96.   Повторение грамматического материала 

за 8 класс. 

1  

97.   Обобщающее повторение. Подготовка к  

промежуточной контрольной работе. 

1  

98.   Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа за 8 класс. 

1  

99.   Урок проекта: «Мы путешествуем по 

Германии» 

1  

100.   Урок проекта: «Мы путешествуем по 

Германии» 

1  

101.   Обобщающее повторение за курс 8 

класса. 

1  

102.   Итоговый урок. Задание на лето. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

9 класс (99 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

   Каникулы, пока! (повторительный 

курс) 

7   

1.   Где и как немецкая молодежь проводит 

каникулы? 

1  

2.   Каникулы в Германии. Чтения текста с 

пониманием основного содержания 

1  

3.   Мои летние каникулы 

Рассказ по схеме о летних каникулах 

1 

 

 

4.   Система школьного образования в 

Германии.  Пассив - страдательный 

залог. 

1  

5.   Домашнее чтение. Контроль техники 

чтения, перевода 

1  

6.   Повторение грамматики и лексики по 

теме: «Каникулы, пока!». 

1  

7.   Вводная контрольная работа по теме: 

«Повторение». 

1  

   I. Каникулы и книги. Они связаны 

друг с другом?  

23   

 

8. 

  Какие книги читают немецкие 

школьники во время летних каникул? 

1  

9   Для многих чтение - это хобби. Роль 

книги в жизни человека. Ответы на 

вопросы. 

1  

10.   Творчество немецких писателей: Гейне, 

Шиллера, Гете.  Работа над 

литературным переводом. 

1  

11.   «Горький шоколад» М. Преслер. Чтение 

текста  с пониманием основного 

содержания. 

1  

12.   Повторение. Страдательный залог. 

Словарный диктант 

1  

13.   Комиксы, их смысл. Чтение комиксов и 

трактовка их с помощью вопросов. 

1  

14.   Немецкие каталоги детской и 

юношеской литературы как помощники 

в поисках нужной книги 

1  

15.   Знакомство с различными жанрами не-

мецкой литературы. Контроль оценоч-

ной лексики. 

1  

16.   Книги, которые я читаю. Рассказ о 

любимых книгах с опорой на таблицу. 

1  

17.   Лексический диктант. 

Повторение лексики по теме: «Книги» 

1  



18.   Повторение грамматики. Тест. 1  

19.   Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере 

Понимание на слух анекдотов о 

немецких писателях . 

1  

20.   Как создаются книги? Кто принимает в 

этом участие? Страдательный залог  в 

устной речи. 

1  

21.   Зачем мы читаем книги? Придаточные 

предложения цели с  damit и 

инфинитивным оборотом  um...zu 

1  

22.   0 чтении на уроке немецкого языка 

Чтение полилога с поиском 

информации в тексте. 

1  

23.   «Последняя книга» М. Л. Кашница 

Выражение своего мнения о 

прочитанном. 

1  

24.   О вкусах не спорят, поэтому мнения о 

книгах различны. 

1  

25.   Повторение лексики и  грамматики 

темы. 

1  

26.   Интересные сведения из издательств. 

Работа с аутентичной страноведческой 

информацией: 

1  

27.   Творчество Г. Гейне. Выразительное 

чтение лирических произведений. 

1  

28.   Домашнее чтение. Контроль чтения и 

перевода. 

1  

29.   Контрольная работа по теме: 

«Каникулы и книги» 

1  

30.   Анализ контрольной работы. 1  

   II. Сегодняшняя молодежь. Какие 

проблемы она имеет?  

24   

31   Молодежные субкультуры. Введение 

новой лексики. 

1  

32.   0 чем мечтают молодые люди? Что их 

волнует? Контроль лексики по теме 

урока. Контроль лексики по теме урока. 

1  

33.   Стремление к индивидуальности 

Контроль техники чтения и понимания 

основного содержания текста 

1  

34.   Проблемы, с которыми в наши дни 

сталкивается молодежь 

Рассказ  о современной немецкой 

молодежи, о себе. 

1  

35   Проблемы, с которыми в наши дни 

сталкивается молодежь 

Рассказ  о современной немецкой 

молодежи, о себе, своих друзьях 

1  

36   Проблемы, с которыми в наши дни 

сталкивается молодежь 

Рассказ  о современной немецкой 

молодежи, о себе, своих друзьях 

1  



37.   Повторение лексики темы. Словарный 

диктант 

1  

38.   Молодежь в Германии.  Отбор 

материала к защите проекта 

«Проблемы молодёжи» 

1  

39.   Проблемы молодежи -  мои  проблемы. 

Монологическое (диалогическое) 

высказывание по теме. 

1  

40   Насилие. Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv. Употребление 

инфинитивных оборотов. 

1  

41   Телефон доверия для молодежи в 

Германии. Грамматические задания, 

употребление инфинитивных оборотов  

1  

42.   Повторение грамматики. 1  

43.   Конфликты между детьми и 

родителями. 

1  

44   Инсценированиеситуации «Дети -

родители» 

1  

45   Инсценированиеситуации «Дети -

родители» 

1  

46   Мечты наших детей.  1  

47   Мечты наших детей.  1  

48.    Рассказ о проблемах молодёжи, 1  

49.   Современная немецкая юношеская 

литература. Предзащита проекта 

1  

50.   Проблемы молодёжи. Защита 

проекта. 

1  

51.   Домашнее чтение. Контроль техники 

чтения, перевода, 

1  

52 

 

  Повторение лексического и 

грамматического материала. 

1  

53   Обобщающее повторение темы: 

«Сегодняшняя молодёжь и её 

проблемы» 

1 

 

 

54   Контрольный тест по теме: 

«Сегодняшняя молодёжь и её 

проблемы» 

1  

   III. Будущее начинается уже сегодня. 

Как обстоят дела с выбором 

профессии? 

23   

55.   Система образования в Германии. Типы 

школ 

1  

56.   Организация производственной 

практики в школе: двойственная система 

профессиональной подготовки в Герма-

нии 

1  

57.   Поиск рабочего места выпускниками 

школ Германии. Словарный диктант. 

1  

58.   Наиболее популярные профессии в Гер-

мании. Чтение диаграммы. 

1  



59   Повторение грамматики. 1  

60   Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии? Дискуссия по теме урока. 

1  

61.   Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии? Дискуссия по теме урока. 

1  

62   Крупнейшие индустриальные предпри-

ятия в Германии 

1  

63   Планы школьников на будущее. 

Планирование проектной работы 

1  

64.   Планы школьников на 

будущее.Подготовка к проекту. 

1  

65.   Сельскохозяйственные профессии. 

Словарный диктант. 

1  

66.   Что важно при выборе профессии? 

Контроль монологического 

высказывания. 

1  

67.   Повторение по теме: «Выбор 

профессии» 

1  

68.   Мои планы на будущее. Контроль 

монологического высказывания с 

опорой на таблицу. 

1  

69.   Использование роботов в различных 

сферах деятельности. Чтение 

журнальной статьи. 

1  

70.   Нелегкий путь в мир взрослых. Работа 

над ответами  на вопросы к тексту. 

1  

71.   Повторение лексики и грамматики по 

теме. 

1  

72.   Кумиры молодежи и их взаимодействие 

на выбор профессии. Рассказы о 

кумирах молодёжи. 

1  

73.   Археолог Генрих Шлиманн и его мечта 

о Трое 

1  

74.   Моя будущая профессия. Защита 

проекта. 

1  

75   Домашнее чтение. Контроль техники 

чтения и перевода. 

1  

76.   Контрольный тест по теме: «Будущее 

начинается уже сегодня.» 

1  

77.   Подготовка к итоговой аттестации. 

Словарный диктант. 

1  

   IV. Средства массовой информации. 

Действительно ли это четвертая 

власть?  

23  

78.   СМИ: какие задачи стоят перед ними в 

обществе? 

1  

79.   Газеты и журналы, которые издаются в 

Германии 

1  

80.   Как найти необходимую информацию в 

немецкой газете или журнале? 

1  

81.   Повторение. Подготовка к итоговой 1  



аттестации. 

82.   Телевидение как самое популярное 

средство массовой информации. Чтение 

телевизионной программы. 

1  

83.   Телевидение: «за» и «против». 

Фронтальный опрос лексики по теме 

СМИ. 

1  

84.   Компьютер и его место в жизни 

молодежи. Контроль монологического 

высказывания. 

1  

85.   Интернет как помощник в учебе. Чтение 

текста с опорой на словарь. 

1  

86.   Радио. Чтение текста с вычленением 

новой лексики. 

1  

87   Школьная газета - СМИ в школе. 

Контроль навыков аудирования. 

1  

88.   Роль средств СМИ в нашей жизни. 

Ведение беседы по теме урока. 

1  

89.   Роль средств СМИ в нашей жизни. 

Ведение беседы по теме урока. 

1  

90   Повторение. Подготовка к итоговой 

аттестации 

1  

91   Мнения различных людей о СМИ. 

Диалог о средствах СМИ. 

1  

92.   Мнения различных людей о СМИ. 

Диалог о средствах СМИ. 

1  

93.   Друзья по переписке. Написание письма 

другу по переписке. 

1  

94.   Когда мы вырастем». Чтение текста с 

пониманием основного содержания» 

1  

95.   Обобщающее повторение  к 

промежуточной аттестации. 

1  

96.   Обобщающее повторение  к 

промежуточной аттестации. 

1  

97.   Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа в формате ИГА. 

1  

98   Анализ итогового теста. Работа над 

ошибками. 

1  

99   Итоговый урок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 
 

1. И.Л Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова немецкий язык книга для 

учителя 5 класс, Просвещение, 2015; 

2. И.Л Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова немецкий язык книга для 

учителя 6 класс, Просвещение, 2015; 

3. И.Л Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова немецкий язык книга для 

учителя 7 класс, Просвещение, 2015; 

4. И.Л Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова немецкий язык книга для 

учителя 8 класс, Просвещение, 2015; 

5. И.Л Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова немецкий язык книга для 

учителя 9 класс, Просвещение, 2015; 

 

Дидактические материалы 

 

1. О.В. Лемякина Поурочные планы немецкий язык 5 класс, 

Учитель 2005; 

2. О.В. Лемякина Поурочные планы немецкий язык 6 класс, 

Учитель 2005; 

3. О.В. Лемякина Поурочные планы немецкий язык 7 класс, 

Учитель 2005; 

4. О.В. Лемякина Поурочные планы немецкий язык 8 класс, 

Учитель 2005; 

5. О.В. Лемякина Поурочные планы немецкий язык 9 класс, 

Учитель 2005; 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Е.В. Дьяконова, Р.Х. Жарова тесты по немецкому языку 5 класс. 

Экзамен 2003; 

2. Е.В. Дьяконова, Р.Х. Жарова тесты по немецкому языку 6 класс. 

Экзамен 2003; 

3. Е.В. Дьяконова, Р.Х. Жарова тесты по немецкому языку 7 класс. 

Экзамен 2003; 

4. Е.В. Дьяконова, Р.Х. Жарова тесты по немецкому языку 8 класс; 

5. Е.В. Дьяконова, Р.Х. Жарова тесты по немецкому языку 9 класс; 

6. Э.Н Большакова тесты по грамматике немецкого языка 5-11 

классы. Паритет 2003. 

7. Б.Л. Райх Немецкий язык 5-6 классы. Дрофа 2001. 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Немецко-русский словарь 



 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-

портал, включающий обучение школьников 

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

 

Оценивание по немецкому языку производится в соответствии с 

Положением о системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ 

«Сушиновская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


