


 
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 137 ч., в том числе: в 5 классе — 17 ч, в 6 классе — 17 

ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе —34 ч, в 9 классе — 34 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 – тестовая работа 

Перечень Учебников для реализации рабочей программы: 



1. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман Немецкий язык 5 класс:  

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

2. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман Немецкий язык 6 класс:  

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

3. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман Немецкий язык 7 класс:  

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

4. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман Немецкий язык 8 класс:  

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

5. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман Немецкий язык 9 класс:  

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

 

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 

Тематически

й раздел  / 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 
Введение. 

Знакомство с 

учебником. (4 

ч.) 

Немецкоязычные 

страны. 

Правила написания и 

чтения. Звуки. 

Алфавит. Личные 

местоимения ich/du. 

Приветствие. 

Специальные вопросы. 

Модальный глагол 

mögen. 

Приветствовать людей.  

Представляться и называть адрес 

проживания. 

Заполнять анкету. Произносить имя 

по буквам.  

Говорить, что нравится.  

Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствовать, прощаться, 

узнавать, как дела, знакомиться, 

расспрашивать о возрасте).  

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания.  

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого 

языка.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.  Употреблять глаголы 

heißen, wohnen, sein в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме. 

Читать и писать по образцу 

сообщения в чате.  

Вести диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог 

расспрос, разговор по телефону с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных 

ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на картинки, 

фотографии и (или) ключевые слова, план, 

вопросы. 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1 минуты несложные 

адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания 

(определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с 

пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации. 

 

 



Читать и воспринимать на слух 

наименования 

достопримечательностей и 

формулы приветствия 

немецкоязычных стран. 

Мой класс (3 

ч.) 

Настоящее время (3 

лицо). Глагол-связка. 

Спряжение слабых 

глаголов в настоящем 

времени. 

Счет от 20 до 1000. 

Притяжательные 

местоимения. 

Школьные 

принадлежности. 

Артикль. 

Вести диалог-расспрос (о том, 

какие школьные предметы 

нравятся, какие нет).  

Рассказывать о своём друге.  

Говорить, что нравится, а что нет.  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения.  

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок.   

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни.  

Вербально или невербально 

реагировать на услышанное.  

Понимать на слух и произносить 

цифры и группы цифр.  

Называть телефонные номера. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

Писать небольшой рассказ о себе, 

своём друге с опорой на образец.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.   

Вести диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог 

расспрос, разговор по телефону с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных 

ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на картинки, 

фотографии и (или) ключевые слова, план, 

вопросы. 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1 минуты несложные 

адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания 

(определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с 

пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации. 

 

 

Животные (4 Глагол "иметь". Вести диалог-расспрос (о Читать про себя и понимать с  



ч.) Винительный падеж. 

Интервью в классе. 

Отрицание с 

существительным. 

Спряжение глаголов. 

Личные местоимения 3 

лица. 

Цвета. Множественное 

число. 

Животные в Германии. 

животных). Рассказывать о своих 

животных.  Оперировать активной 

лексикой в процессе общения.  

Описывать животных.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале.  

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

Понимать текст о животных.  

Писать с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что учащиеся 

умеют делать.  Описывать 

животных.  

Называть цвета.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.  Проводить в классе 

интервью о любимых животных и 

делать сообщения на основе 

собранного материала.  

Употреблять существительные в 

винительном падеже и 

существительные во 

множественном числе, задавать 

вопросы без вопросительного 

слова. 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

несложные адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (определять 

основную тему, выделять главные факты и 

события, опуская второстепенные), с 

пониманием запрашиваемой информации. 

 

Мой день в 

школе (2 ч.) 

Единая школа в 

Германии. Расписание 

уроков.  

Предлоги времени. 

Называть время и дни недели. 

Рассказывать о своём школьном 

расписании с указанием названий 

учебных предметов и времени.  

Читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

Вестидиалог-

расспроссопоройнакартинки,фотографиии/

 



Спряжение глаголов с 

отделяемой 

приставкой. Встреча. 

Настоящее время 

сильных глаголов. 

Интервью. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения.  

Писать о себе электронное письмо 

по образцу. 

Читать, понимать и составлять своё 

расписание уроков с указанием 

дней недели и времени.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию.  

Вербально или невербально 

реагировать на услышанное.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.  Воспринимать на слух и 

выразительно читать 

стихотворение.  

Составлять предложения с 

указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и 

используя временные предлоги.  

Рассказывать о своём распорядке 

дня. Читать и воспринимать на 

слух страноведческую 

информацию о школе в 

немецкоязычных странах. 

илиключевыесловаврамкахизучаемойтемат

икивобъёменеменее 

3репликсостороныкаждого собеседника. 

Создаватьустныемонологическиевысказыв

анияобъёмомне 

менее3фразврамкахизучаемойтематикисоп

оройнакартинки,фотографии,ключевые 

слова,вопросы. 

Восприниматьнаслухзвучащиедо40сучебн

ыетексты,построенныенаизученномязыков

омматериале,пониматьихосновноесодержа

ние(основнуютемуиглавныефакты/события

)сопоройнаиллюстрации,атакжесиспользов

аниемязыковой догадки. 

Заполнятьпростыеформулярысуказаниемл

ичнойинформации(имяифамилия,возраст,с

транапроживания). 

Читать вслух и пониматьучебные тексты 

объёмом до 60 слов,построенные на 

изученном языковом материале, с 

соблюдениемправилчтенияисоответствую

щейинтонацией,обеспечиваятем 

самымадекватноевосприятиечитаемогослу

шателями. 

Различатьнаслухиправильнопроизноситьсл

оваифразы ссоблюдениемихритмико 

интонационныхособенностей. 

Моя семья (2 

ч.) 

Наречия места. 

Описание семьи. 

Притяжательные 

местоимения. 

Притяжательный 

Рассказывать о своей семье, 

используя в том числе и названия 

профессий.  Описывать 

иллюстрации. 

Вести диалоги о семье, составлять 

Вести диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог 

расспрос, разговор по телефону с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных 

 



падеж имен 

собственных. 

мини-диалоги по образцу.   

Читать и понимать небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале.  

Употреблять притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser.  

Читать предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Читать и анализировать 

статистическую информацию.  

ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на картинки, 

фотографии и (или) ключевые слова, план, 

вопросы. 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1 минуты несложные 

адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания 

(определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с 

пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации. 

Сколько это 

стоит? (2 ч.) 

Диалог в магазине. 

Карманные деньги. 

Вежливая форма 

модального глагола 

mögen. 

Вести диалоги на основе 

изученного языкового материала 

(называть цену, спрашивать, 

сколько стоит, говорить, что 

нравится, что нет, что бы учащиеся 

хотели купить, о карманных 

деньгах). Знакомиться с немецкой 

традицией составления пожеланий 

подарков ко дню рождения и 

писать аналогичные поздравления. 

Обсуждать подарки друзьям ко 

дню рождения, учитывая их 

стоимость и пожелания друзей.  

Читать про себя и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

несложные адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (определять 

основную тему, выделять главные факты и 

события, опуская второстепенные), с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Приложен

ие 1. 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 



Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию.  

Читать тексты с полным 

пониманием, используя словарь. 

Писать короткие поздравления с 

праздниками. 

Правильно писать изученные слова. 

Читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Тематически

й раздел  / 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 
Мой дом (2 ч.) Местоположение 

предметов в комнате. 

Предлоги места. 

Повелительное 

наклонение. Проект 

«Дом моей мечты». 

Вести диалог-расспрос о 

местонахождении предметов.  

Описывать картинки, используя 

предлоги, управляющие дательным 

и винительным падежами.  

Называть прилагательные, 

обозначающие эмоциональное 

состояние человека.  

Заполнять анкету (формуляр).  

Говорить о работе по дому.  

Воспринимать на слух и 

воспроизводить песню, различать 

оттенки настроений.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом 

материале. Соотносить аудиотекст 

и визуальную информацию.  

Представлять в классе результаты 

опроса.  

Давать указания в единственном, 

множественном числе и вежливой 

форме.  

Устно и письменно описывать 

свою комнату.  

Читать и понимать 

страноведческий текст, 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных 

ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого 

языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания 

при поздравлении (диалог этикетного 

характера); вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу 

собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 

реплик со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

Приложен

ие 1. 

Вводная 

контроль

ная 

работа 

 



содержащий несколько незнакомых 

слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту. 

пониманием основного содержания (в том 

числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Это вкусно 

(2ч.) 

Работа с диалогами. 

Спряжение слабых 

глаголов в наст. вр. в 

ед. числе. Моё 

любимое меню. 

Речевой образец esgibt. 

Национальная кухня 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

Традиционные блюда 

нашей семьи. 

Вести диалог-расспрос (о том, кто 

и что любит есть) с 

использованием степеней 

сравнения gern — lieber — am 

liebsten.  

Говорить, что учащиеся едят на 

завтрак, обед и ужин.  

Проводить интервью о 

предпочтениях в еде, записывать 

информацию и представлять 

результаты опроса в классе.  

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

Вербально реагировать на 

услышанное.  

Читать тексты и находить 

заданную информацию.  

Воспроизводить и составлять 

собственные диалоги.  

Составлять идеальное меню для 

школьной столовой (проект).  

Читать текст страноведческого 

характера об особенностях 

национальной кухни, содержащий 

незнакомую лексику, и понимать 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

изучаемого тематического содержания 

речи с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, план, вопросы 

(объем до 7– 8 фраз). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания (в том 

числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Читать нелинейные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них 

информацию. 

 

 



его содержание с помощью 

картинок и вопросов.  

Рассказывать о своей национальной 

кухне.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.  Спрягать известные 

глаголы и употреблять их в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях; употреблять 

определённые, неопределённые и 

нулевые артикли, частицы ja — 

nein — doch, названия блюд.  

Понимать на слух и 

воспроизводить в речи оттенки 

чувств. 

Мое свободное 

время (3 ч.) 

Знакомство со 

структурой 

электронного письма. 

Глагол wollen. 

Интервью «Наше 

свободное время». 

Пишем электронное 

письмо. 

Школьные традиции в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и  НАО. 

Произносить по буквам названия 

месяцев и времён года.  

Рассказывать о занятиях в 

свободное время. Читать и 

сравнивать информацию о начале 

учебного года, оценках, о 

продолжительности каникул в 

немецкоязычных странах и своей 

стране.  Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на 

слух.  Описывать людей.  Читать и 

понимать электронное письмо, 

находить нужную информацию, 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

изучаемого тематического содержания 

речи с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, план, вопросы 

(объем до 7– 8 фраз). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

 



исправлять ошибки, содержащиеся 

в тексте. 

Воспринимать на слух и 

разыгрывать диалоги на тему 

«Планирование свободного 

времени».  

Писать диалоги о планировании 

свободного времени с опорой на 

образец.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Проводить интервью о 

распорядке дня, записывать 

информацию и сообщения на 

основе собранного материала.  

Читать объявления в газетах и 

находить нужную информацию.  

Употреблять отрицание nicht или 

kein, предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол wollen.  

Читать и понимать текст 

страноведческого характера об 

учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую лексику, 

находить нужную информацию.  

Сравнивать информацию о 

каникулах, оценках в странах 

изучаемого языка и в России. 

пониманием основного содержания (в том 

числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Читать нелинейные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них 

информацию. 

Читать вслух и понимать учебные тексты 

объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая 

тем самым адекватное восприятие 

читаемого слушателями. 

 

Вечеринки (3 

ч.) 

Приглашение к 

празднованию дня 

рождения. Мы 

приглашаем и 

поздравляем. 

Предложения с союзом 

Воспринимать на слух, писать, 

читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, 

планирование праздника, выбор 

подарка).  

Оперировать активной лексикой в 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных 

ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого 

 



deshalb. Подготовка к 

проекту «Мы 

планируем вечеринку». 

Простое прошедшее 

время глаголов haben и 

sein. 

процессе общения.  

Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников.   

Читать объёмные тексты, находить 

нужную информацию.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.  Писать приглашения и 

поздравления. 

Воспринимать на слух и понимать 

песню.  

Аргументировать свои действия, 

употреблять сложносочинённые 

предложения, используя союз 

deshalb. Создавать проект — план 

праздника, обсуждать проекты в 

классе. Рассказывать о 

состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее 

время Preteritum глаголов sein и 

haben.  

языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания 

при поздравлении (диалог этикетного 

характера); вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу 

собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 

реплик со стороны каждого собеседника). 

 

Мой город (3 

ч.) 

Предлоги, требующие 

дательного падежа. 

Фразовое ударение. 

Сложное разговорное 

прошедшее время 

Perfekt. Проект «Мой 

город». 

Выходные во 

Франкфурте. 

Сравнение Präteritum и 

Perfekt. 

Рассказывать о своём городе. 

Описывать иллюстрации.  

Описывать дорогу в школу.  

Запрашивать информацию о месте 

нахождения объекта, понимать 

ответ, а также самим объяснять 

дорогу.  

Читать и понимать 

страноведческие тексты.  

Употреблять предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.  

Читать с правильным фразовым и 

логическим ударением.  

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания (в том 

числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

 



Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале.  

иллюстрации. 

Читать нелинейные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них 

информацию. 

Правильно писать изученные слова. 

Каникулы (4 

ч.) 

Мы собираем чемодан 

в дорогу. Подготовка к 

проекту «Пять дней в 

…». 

Распорядок дня на 

отдыхе. Учиться во 

время каникул: за или 

против. 

Вспомогательные 

глаголы haben и sein в 

Perfekt. Моя самая 

интересная поездка. 

Вести диалоги на основе 

изученного языкового материала 

(планировать поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против).  

Говорить о событиях, 

произошедших ранее, употребляя 

прошедшее разговорное время 

Perfekt.  

Читать и понимать 

страноведческий текст о 

путешествиях жителей 

немецкоязычных стран.  

Планировать поездку в Германию, 

Австрию и Швейцарию, используя 

интернетсайты, содержащие 

информацию о молодёжных 

турбазах в этих странах (проект).  

Слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

Писать открытку с места отдыха.  

Употреблять в речи изученный 

грамматический материал 

(прошедшее разговорное время 

Perfekt глаголов sein и haben; 

порядок слов: рамочная 

конструкция). 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках 

изучаемого тематического содержания 

речи с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, план, вопросы 

(объем до 7– 8 фраз). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания (в том 

числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Читать вслух и понимать учебные тексты 

объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая 

тем самым адекватное восприятие 

Приложен

ие 2. 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 



читаемого слушателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 класс 

Тематически

й раздел  / 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 
Как прошло 

лето (4 ч.) 

Впечатления о летних 

каникулах.  

Притяжательные 

местоимения в 

именительном и 

дательном падеже. 

Артикли в дательном 

падеже. Прошедшее 

разговорное время  

Perfekt. 

Климат и погода.  

Прошедшее 

разговорное время. 

Причастия.   

Прошедшее 

разговорное время. 

Причастия.                                            

Рассказывать о погоде, употребляя 

в речи глаголы в прошедшем 

времени (Preteritum и Perfekt).  

Высказывать своё мнение, 

используя выражения ich glaube, 

vielleicht ….  Воспринимать на слух 

и понимать диалог, содержащий 

большое количество качественных 

прилагательных.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

знакомом языковом материале. 

Соотносить аудиотексты и 

визуальную информацию.  

Рассказывать о каникулах с опорой 

на иллюстрации.  

Читать и соотносить прочитанную 

информацию с иллюстративным и 

аудиоматериалом.  

Находить, систематизировать и 

обобщать грамматические явления 

(прошедшее время глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми 

приставками).  

Вести диалог этикетного характера 

(приветствие и ответ на приветствие, 

знакомство, прощание, поздравление и 

благодарность за поздравление, извинение) 

с опорой на картинки, фотографии/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Вести диалог-расспрос с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Создавать устные монологические 

высказывания  объёмомнеменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Воспринимать  на   слух   звучащие   до   1   

мин.   Учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на 

Приложен

ие 1. 

Вводная 

контрольн

ая работа 

 



Читать и понимать 

страноведческий текст о 

Швейцарии, содержащий 

несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно 

догадаться по контексту.  

Рассказывать о людях с опорой на 

иллюстрацию.  

Составлять и разыгрывать диалоги. 

изученном языковом материале, понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического   характера   с   опорой   на   

иллюстрации,   а   также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 

Планы на 

будущее (4 ч.) 

Профессии. 

Выражение 

предположения, 

надежды и желания. 

Порядок слов в 

придаточном 

предложении. 

Профессии. 

Придаточные 

предложения. 

Практика. Модальные 

глаголы в Präteritum. 

Проблемы в учебе. 

Стресс.   Придаточные 

предложения. 

Модальные  глаголы.  

 Планы на будущее. 

Придаточные 

предложения       

причины и 

дополнительные.                                                                          

Высказывать свои надежды и 

желания, используя известные 

речевые образцы.  

Делать предположения, сообщать о 

чём-либо, обосновывать что-либо, 

составлять план. Воспринимать на 

слух и понимать аудиотекст, 

содержащий придаточные 

предложения с союзом dass.  

Вести диалоги на тему «Мои 

мечты».  Оперировать активной 

лексикой в процессе общения.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале.  

Вербально реагировать на 

услышанное.  

Читать тексты и находить 

заданную информацию.  

Составлять диалоги и рассказывать 

о профессиях.  

Читать страноведческие тексты о 

выборе профессии в 

немецкоязычных странах и 

Создавать устные монологические 

высказывания  объёмомнеменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Воспринимать  на   слух   звучащие   до   1   

мин.   Учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического   характера   с   опорой   на   

иллюстрации,   а   также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Пересказывать в объёме не менее 4–5 фраз 

основное содержание прочитанного текста 

с опорой на картинки, фотографии и/ или 

ключевые слова, план, вопросы. 

Писать с опорой на образец поздравления с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий. 

 



отвечать на вопросы.  

Читать газетную статью, обсуждать 

её, составлять план действий в 

какой-либо ситуации и давать 

советы по его выполнению. 

Дружба (5 ч.) Друзья. Личные 

местоимения в 

дательном падеже. 

Друзья. Внешность, 

качества и черты 

характера. 

Друзья. Сравнительная 

степень 

прилагательных и 

наречий. Союзы wie, 

als. 

Мои друзья. Дружба — 

это ... 

Воспринимать на слух, понимать, 

составлять и разыгрывать диалоги 

по теме «Дружба».  

Просить/предлагать помощь.  

Сравнивать качественные 

прилагательные в немецком, 

английском и русском языках. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения, используя 

личные местоимения в дательном 

падеже.  Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

выбирать при прослушивании 

нужную информацию.  

Описывать людей.  

Читать и понимать сообщения в 

чате, находить нужную 

информацию, давать советы о 

дружбе.  

Вписывать в таблицу 

прилагательные, характеризующие 

людей, и обсуждать их в классе.  

Обобщать грамматический 

материал о степенях сравнения 

прилагательных, писать сравнения.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию 

Вести диалог этикетного характера 

(приветствие и ответ на приветствие, 

знакомство, прощание, поздравление и 

благодарность за поздравление, извинение) 

с опорой на картинки, фотографии/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Вести диалог-расспрос с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Создавать устные монологические 

высказывания  объёмомнеменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Воспринимать  на   слух   звучащие   до   1   

мин.   Учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического   характера   с   опорой   на   

иллюстрации,   а   также с использованием 

 



в целом.  

Воспринимать на слух и делать 

комплименты.  

Воспринимать на слух песню, 

понимать её при помощи 

иллюстраций, определять порядок 

строф.  

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объёмом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, 

с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Пересказывать в объёме не менее 4–5 фраз 

основное содержание прочитанного текста 

с опорой на картинки, фотографии и/ или 

ключевые слова, план, вопросы. 

Писать с опорой на образец поздравления с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий. 

Изображение и 

звук (5 ч.) 

Электронные средства 

коммуникации и 

информации. 

Модальный глагол 

dürfen. 

Электроника, 

источники 

информации и 

средства связи, 

компьютерные игры. 

Модальный глагол 

sollen. 

СМС-сообщения. 

Электронные письма 

Придаточные 

предложения с союзом 

wenn. 

Придаточные 

Читать комикс, соотносить 

иллюстрации с аудиотекстом. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Правильно употреблять в речи 

модальные глаголы.  

Адекватно произносить 

заимствованные слова.  

Проводить интервью в классе об 

использовании электронных 

средств информации и 

коммуникации, на его основе 

составлять статистику и обсуждать 

её.  

Читать и понимать 

страноведческий текст о средствах 

информации в немецкоязычных 

странах.  

Вести диалог этикетного характера 

(приветствие и ответ на приветствие, 

знакомство, прощание, поздравление и 

благодарность за поздравление, извинение) 

с опорой на картинки, фотографии/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Вести диалог-расспрос с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Создавать устные монологические 

 



предложения времени  

и условные 

придаточные 

предложения с союзом 

wenn. Порядок слов. 

Писать текст на основе 

прочитанной информации о 

средствах информации и 

коммуникации в своей стране.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую 

информацию.  

Вербально реагировать на 

услышанное.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию 

в целом.  

Инсценировать мини-диалоги, 

используя модальный глагол sollen 

и повелительное наклонение 

Imperativ.  

Читать и понимать электронное 

письмо о проблемах отношений и 

давать советы, используя 

модальный глагол sollen.  

Писать придаточные предложения 

с союзом wenn.  

Узнавать на слух жанр 

телепередачи.  Писать 

телепрограмму, работая в группах. 

высказывания  объёмомнеменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Воспринимать  на   слух   звучащие   до   1   

мин.   Учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического   характера   с   опорой   на   

иллюстрации,   а   также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 

Взаимоотношен

ия (5 ч.) 

Чувства. Возвратные 

глаголы. 

Школа. 

Взаимоотношения в 

школе. Склонение 

местоимений   welch -

Воспринимать на слух, понимать 

диалоги с помощью иллюстраций.  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения.  

Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников.  

Создавать устные монологические 

высказывания  объёмомнеменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Воспринимать  на   слух   звучащие   до   1   

 



,jed-, dies - . 

Склонение 

местоимений. 

Жизнь в интернате. 

Школа, семья, друзья. 

Читать текст, находить нужную 

информацию о возвратных 

глаголах, обобщать её, описывать 

фотографии (письменно).  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию 

в целом.  

Составлять вопросы с помощью 

местоимений welch-, jed-, dies-.   

Играть в грамматическую игру с 

комментариями.  

Разыгрывать сценки.  

Понимать и инсценировать диалоги 

об эмоциональных состояниях.  

Читать, понимать содержание 

текста и интервью, отвечать на 

вопросы. 

мин.   Учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического   характера   с   опорой   на   

иллюстрации,   а   также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Пересказывать в объёме не менее 4–5 фраз 

основное содержание прочитанного текста 

с опорой на картинки, фотографии и/ или 

ключевые слова, план, вопросы. 

Это мне 

нравится (5 ч.) 

Мода и дизайн 

одежды. 

Прилагательные перед 

существительными в 

качестве определения в 

именительном и 

винительном падежах 

после определенного и 

неопределенного 

артиклей, 

притяжательных 

местоимений и 

отрицания kein. 

Это мне нравится (не 

нравится). 

Употребление 

прилагательных перед 

Воспринимать на слух, понимать 

тексты и делать выводы об 

употреблении личных местоимений 

в дательном падеже.  

Говорить, что учащимся нравится, 

а что нет.  

Правильно вписывать окончания 

прилагательных при склонении.  

Составлять таблицу и на её основе 

описывать внешность человека.   

Читать и понимать 

страноведческий текст, 

содержащий статистические 

данные о предпочтениях 

подростков в одежде, обсуждать 

данную тему в классе.  

Выражать мнение по поводу 

Вести диалог этикетного характера 

(приветствие и ответ на приветствие, 

знакомство, прощание, поздравление и 

благодарность за поздравление, извинение) 

с опорой на картинки, фотографии/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Вести диалог-расспрос с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

 



существительными. 

Покупки. 

Употребление 

прилагательных перед 

существительными. 

Одежда. Да, это мне 

нравится! 

статистики.  

Разыгрывать диалоги на тему 

«Покупка одежды».  

Описывать вещи и людей.  

Читать с правильным фразовым и 

логическим ударением.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

Воспринимать  на   слух   звучащие   до   1   

мин.   Учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического   характера   с   опорой   на   

иллюстрации,   а   также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 

Подробнее о 

себе (8 ч.) 

Подробнее о себе. 

Порядковые 

числительные. 

Известные люди. Даты. 

Школьная жизнь. 

Важные события. 

Окончания 

прилагательных в 

дательном падеже. 

Самый важный день 

для меня. Окончания 

прилагательных в 

дательном падеже. 

Описывать человека, высказывая 

предположения о его занятиях в 

свободное время, опираясь на 

иллюстративный материал.  

Сравнивать услышанное со своими 

предположениями. 

Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию.  

Читать и понимать текст большого 

объёма, содержащий незнакомую 

лексику, понимать незнакомые 

слова без словаря, используя 

языковую догадку.  

Употреблять в речи изученный 

грамматический материал 

Воспринимать на слух и понимать 

речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале. 

Называть даты рождения 

известных личностей, составлять 

вопросы о них, искать информацию 

о них в Интернете (проект).  

Составлять письменное 

Создавать устные монологические 

высказывания  объёмом неменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Воспринимать  на   слух   звучащие   до   1   

мин.   Учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического   характера   с   опорой   на   

иллюстрации,   а   также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 

Приложен

ие 2. 

Итоговая 

контрольн

ая работа 



высказывание о времени, 

проведённом в школе. 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Тематически

й раздел  / 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 
Фитнес и спорт 

(6 ч.) 

Цели и задачи 

изучения немецкого 

языка в 8 классе. 

Введение новой 

лексики. 

Развитие умения 

диалогической речи. 

Развитие умения  

глобального и 

селективного чтения. 

Развитие  умения 

аудирования и 

письменной речи. 

Формирование 

грамматического 

навыка. 

Говорить о спорте.  

Писать краткие истории и вопросы 

к интервью по иллюстрациям.  

Рассказывать о себе, используя 

лексику по теме.  

Воспринимать на слух и 

прогнозировать диалог по 

иллюстрациям и отдельным 

репликам. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

знакомом языковом материале. 

Соотносить аудиотексты и 

визуальную информацию.  

Читать, понимать и придумывать 

собственные отговорки и 

извинения.  Читать и соотносить 

прочитанную информацию с 

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 с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией. 

Воспринимать на слух и понимать с 

Приложен

ие 1. 

Вводная 

контрольн

ая работа 

 



визуальным рядом.  

Находить, систематизировать и 

обобщать грамматические явления 

(прошедшее время модальных 

глаголов).  

Читать и понимать 

страноведческий текст о 

спортивных кружках в 

немецкоязычных странах.  

Рассказывать о несчастных 

случаях, произошедших с 

учащимися.  Выполнять задания, 

направленные на тренировку 

памяти и внимания. 

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/запрашиваемой 

информации. 

Школьный 

обмен (7 ч.) 

Школьный обмен. 

Введение новой 

лексики. 

Развитие умения 

устной речи.  

Развитие умения 

письма. Заполняем 

формуляр. 

Описание квартиры.  

Развитие умения 

монологической речи. 

Развитие умения 

диалогической речи. 

Разговор по телефону. 

Активизация 

лексического и 

грамматического 

материала в устной и 

письменной речи. 

Воспринимать на слух и понимать 

аудиотекст, заполнять таблицу, 

вычленяя необходимую 

информацию из текста.  

Читать страноведческий текст о 

традиции школьного обмена.  

Сравнивать традиции школьного 

обмена в Германии и России.  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения.  

Читать грамматический 

комментарий, делать выводы о 

порядке слов в придаточном 

предложении. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале.  

Вербально реагировать на 

услышанное.  

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. 

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. 

 

 



Читать тексты и находить 

заданную информацию.  

Составлять диалоги, используя 

подходящие речевые образцы 

(успокоение, ободрение, 

утешение).  Говорить о проблемах 

и находить пути их решения.  

Высказывать свои опасения и 

заботы, используя известные 

речевые образцы.  

Читать и понимать анкеты/личную 

информацию (записи в дневнике).  

Воспринимать на слух и понимать 

диалог — описание квартиры с 

предлогами места.  

Обобщать информацию о 

предлогах места и глаголах liegen 

— legen, stellen. Объяснять слова 

по-немецки.  

Читать и понимать записи в 

дневнике. Создавать проект о 

школьном обмене с Германией. 

Школьные 

праздники (6 ч.) 

Введение новой 

лексики. Развитие 

умения аудирования. 

Развитие 

фонетического навыка. 

Выражаем своё мнение 

в ситуации 

«Несогласие». 

Праздники в Германии. 

Развитие умения 

селективного чтения. 

Развитие умения 

Воспринимать на слух, понимать 

диалог и текст о праздниках в 

немецкоязычных странах.  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения, использовать 

косвенный вопрос с 

вопросительным словом.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на 

Кратко излагать результатов выполненной 

проектной работы. 

Составлять рассказа по картинке. 

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 отобранного 

тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

 



устной и письменной 

речи. Работа над 

проектом «Праздники 

в России». 

Проверочная работа по 

теме «Наши 

праздники». 

Развитие навыков 

рефлексии в рамках 

работы над языковым 

портфелем. 

слух. Писать сообщения о 

праздниках в России.  

Читать и понимать аутентичные 

тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на вопросы.  

Читать, понимать и отвечать на 

электронное письмо, рассказывая о 

праздниках на Родине.  

Соглашаться и возражать.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию 

в целом.  

Использовать приобретённые 

лексические и грамматические 

знания в игре.  

Готовиться к контролю устной 

речи.  Составлять список советов 

по подготовке к контролю устной 

речи (проект).  

Рассказывать о себе, используя 

изученную лексику.  

Вербально реагировать в заданной 

ситуации. 

Делать комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог 

побуждение к действию, диалог-расспрос) 

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. 

 

Воздух Берлина 

(3 ч.) 

Берлин. Введение 

новой лексики. 

Работа над проектом. 

Презентация  города. 

Развитие умения 

диалогической речи. 

Как ориентироваться в 

незнакомом городе? 

Вы можете мне 

помочь? Учимся 

выражать просьбу. 

Рассматривать фотографии и 

соотносить их с аудиотекстом.  

Читать и понимать 

страноведческий текст о Берлине.  

Воспринимать на слух и понимать 

диалог о посещении музея. 

Воспринимать на слух и понимать 

отрывки из немецких песен, 

определять их исполнителя. 

Делать сообщения о Берлинской 

стене. Проводить опрос в классе о 

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. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка в рамках 

 



том, какая музыка нравится 

учащимся.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую 

информацию.  

Вербально реагировать на 

услышанное.   

Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию 

в целом.  

Делать презентацию о Берлине, 

столице России или любимом 

городе учащихся (проект).  

Описывать маршрут, спрашивать, 

как пройти.  

Писать и инсценировать диалоги в 

ситуации «Ориентирование в 

городе». Просить помощи.  

Вежливо запрашивать 

информацию.  Читать аутентичные 

тексты о культурных мероприятиях 

в Берлине. Планировать свободное 

время. Разыгрывать диалоги о 

покупке билетов. 

отобранного тематического содержания в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог 

побуждение к действию, диалог-расспрос) 

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. 

Вести устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, в 

том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с опорой и без 

опоры на картинки, фотографии, таблицы 

и/или ключевые слова, план, вопросы и с 

выражением своего мнения. 

Кратко излагать результат выполненной 

проектной работы. 

 

Мы и 

окружающий 

мир (5 ч.) 

Активизация лексики. 

Развитие умения 

аудирования. Где бы 

вы хотели жить? 

Развитие 

грамматического 

навыка. Развитие 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения.  

Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников.  

Воспринимать на слух, понимать 

диалог, записывать необходимую 

информацию в таблицу и 

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. 

 



умения аудирования. 

Какая сегодня погода? 

Развитие умения 

глобального и 

детализированного 

чтения. 

Подготовка к 

проектной работе. 

«Экономия 

электроэнергии в 

школе и дома». 

обсуждать её в классе.  

Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию 

в целом.  

Говорить о том, где бы учащиеся 

хотели жить.  

Читать, воспринимать на слух и 

собирать информацию о погоде.  

Обсуждать погоду в своём городе, 

употребляя предложения с союзом 

wenn.  

Воспринимать на слух и понимать 

сообщение по радио о погоде.  

Обсуждать в классе, что можно 

сделать для охраны окружающей 

среды.  Читать, понимать тексты об 

охране окружающей среды на 

интернет-форуме и давать советы. 

Составлять сложные 

существительные. Собирать и 

представлять информацию и 

иллюстративный материал на тему 

«Энергосбережение и охрана 

окружающей среды» (проект). 

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. 

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/запрашиваемой 

информации. 

Делать комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог 

побуждение к действию, диалог-расспрос) 

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. 

Путешествие по Введение новой Читать и понимать Делать комбинированный диалог,  



Рейну (3 ч.) лексики. Развитие 

умения глобального 

чтения. 

Развитие умения 

диалогической речи. 

Проект «Планируем 

путешествие». 

Страноведение. 

Путешествие по Рейну. 

страноведческий текст о 

междугородних поездах в 

Германии, составлять вопросы к 

нему. Устно описывать какой-либо 

город. Правильно употреблять в 

речи изученный грамматический 

материал (склонение 

прилагательных).  Воспринимать 

на слух и понимать диалог о планах 

путешествия.  

Писать и инсценировать диалоги. 

Употреблять в речи предлоги места 

и направления.  

Планировать поездку (проект).  

Воспринимать на слух и 

разыгрывать диалоги о покупке 

билетов, используя вежливый 

переспрос.  

Говорить о своих предпочтениях и 

о том, что не нравится. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

включающий различные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог 

побуждение к действию, диалог-расспрос) 

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. 

Делать пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста с 

опорой и без опоры на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Читать про себя и полное понимание 

несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 

Читать вслух небольших адаптированных 

аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания 

текста и обеспечивая адекватное 

восприятие читаемого слушающими. 

Прощальная 

вечеринка (3 ч.) 

Страноведение. 

Типично русский 

сувенир. 

Совершенствование 

умения аудирования. 

Составляем истории. 

Воспринимать на слух, понимать 

диалог, высказывать и 

аргументировать своё мнение.  

Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию.  

Читать и понимать 

страноведческий текст о 

мигрантах. 

Создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

картинку, таблицу; на 

прочитанный/прослушанный текст. 

Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных лексических 

единиц, синонимов, антонимов, 

Приложен

ие 2. 

Итоговая 

контрольн

ая работа 



Строить высказывание, соблюдая 

правильный порядок слов с двумя 

дополнениями в дательном и 

винительном падежах.  

Воспринимать на слух и понимать 

речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале.  

Воспринимать на слух песню, 

понимать и находить информацию 

о подарках. 

Употреблять в речи краткие 

разговорные формы слов.  

Составлять план вечеринки.  

Планировать вечеринку, обсуждая 

меню.  

Употреблять речевые образцы в 

ситуации «Прощание».  

Говорить о преимуществах и 

недостатках в заданной ситуации.  

Восстановить диалог, используя 

визуальную опору.  

Воспринимать на слух, понимать и 

писать на разных языках 

пожелания на прощание. 

сокращений и аббревиатур. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9 класс 

Тематически

й раздел  / 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 
Профессия (4 

ч.) 

Профессия. Введение 

новой лексики. 

Придаточные 

определительные. 

Особенные профессии. 

Заполняем анкету. 

Относительные 

местоимения в 

Nominativ и  Dativ. 

Говорить о профессиях.  

Уточнять что-либо.  

Отвечать на вопросы анкеты.  

 Говорить о своих слабых и 

сильных сторонах.  

Читать и соотносить прочитанную 

информацию с визуальным рядом.  

Читать и понимать 

страноведческий текст о 

профессиях.  

Проводить интервью. 

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 с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией. 

Правильно расставлять знаки препинания, 

в том числе при прямой речи. 

Приложен

ие 1. 

Вводная 

контрольн

ая работа 

 

Жилье (4 ч.) Дом. Моё любимое 

место. Относительные 

Описывать место, где учащиеся 

любят находиться.  

Пересказывать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с 

 



местоимения wo, was, 

wie. 

Где бы ты охотно жил? 

Описание жилья. 

Infinitiv с частицей zu. 

Развитие умения 

аудирования. Поиск 

жилья в Гамбурге. 

Понимать пословицы о порядке.  

Понимать газетные объявления о 

продаже/аренде жилья.  

Высказывать желание или мнение.  

Понимать на слух аудиотексты, 

речь учителя и одноклассников.   

Вербально реагировать на 

услышанное.  

Читать тексты и находить 

заданную информацию. 

Составлять рассказы о доме или 

квартире своей мечты, используя 

подходящие речевые образцы.   

Читать и анализировать 

грамматический комментарий об 

относительных придаточных 

предложениях с союзами was, wo, 

wie. 

опорой и без опоры на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, 

вопросы и с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте (объем до 10-12 

фраз). 

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. 

 

 

Будущее (3 ч.) Прогнозы на будущее. 

Введение новой 

лексики. 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

Werden+Infinitiv. 

Развитие изучающего 

чтения. Город 

будущего. 

Читать, воспринимать на слух, 

понимать прогнозы.  

Устно составлять прогнозы на 

будущее. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на 

слух.  

Делать сообщения, оформлять 

творческую работу о городе 

будущего (проект). 

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. 

 

 

Еда (4 ч.) Еда. Введение новой 

лексики. Еда в 

превосходной степени. 

Страноведение. 

Описывать иллюстрации.  

Заказывать еду.  

Выражать жалобу.  

Составлять диалоги в ситуации «В 

Вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог 

побуждение к действию, диалог-расспрос) 

 



Традиции русской 

кухни. 

В кафе. Развитие 

умения диалогической 

речи. Cтресс в кафе. 

Развитие умения 

аудирования. 

кафе».  

Читать и понимать текст о 

проблемах с весом.  

Воспринимать на слух и понимать 

диалоги о посещении кафе.  

Читать и понимать меню.  

Работать со словарём. 

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). 

Пересказывать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с 

опорой и без опоры на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, 

вопросы и с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте (объем до 10-12 

фраз). 

Поправляйтесь 

скорее! (4 ч.)  

Здоровье. Введение 

новой лексики. 

Возвратные 

местоимения в Dativ. 

На приёме у врача. 

Развитие умения 

диалогической речи. 

Развитие умения 

поискового чтения. 

Записываться на прием к врачу. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую 

информацию.  

Устно описывать проблемы со 

здоровьем.  

Писать и инсценировать диалоги в 

ситуации «У врача». 

Советовать кому-либо что-либо.  

Читать тексты о лекарствах, 

понимать инструкцию к 

применению лекарственных 

средств и отвечать на вопросы.  

Формулировать причину визита в 

ситуации «Посещение врача». 

Составлять рассказ с опорой на серию 

картинок (объем до 10–12 фраз). 

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. 

Политика и я (2 

ч.) 

Политика и я. 

Введение новой 

лексики. Развитие 

грамматического 

навыка. 

Инфинитивный оборот 

um…zu, Preteritum. 

Проект. Политическая 

система в Германии, 

Австрии, Швейцарии. 

Называть причину действий.  

Высказывать мнение и 

аргументировать его.  

Делать доклад об избирательных 

правах молодёжи.  

Создавать проект о политической 

жизни Германии, Австрии и 

Швейцарии.  

Воспринимать на слух, понимать 

высказывания о праве на выборы, 

записывать и использовать 

необходимую информацию в 

докладе. 

Готовить устный и письменный 

доклад о политическом устройстве 

немецкоязычных стран.  

Читать и понимать тексты 

страноведческого характера. 

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 с опорой 

или без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией. 

 

 

Планета Земля 

(2 ч.) 

Планета Земля. 

Введение новой 

лексики. Мое 

отношение к 

проблемам экологии. 

Анкета. 

Предлоги с 

родительным падежом. 

Читать и понимать текст об 

изменении климата.  

Выражать сомнение и удивление.  

Говорить о проблемах экологии.  

Воспринимать на слух диалоги и 

говорить по теме «Сортировка 

мусора».  

Воспринимать на слух и понимать 

текст о науке бионике, отвечать на 

вопросы. 

Описывать иллюстрации.  

Составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке 

устного высказывания.  

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, в 

том числе характеристика; 

повествование/сообщение; рассуждение) с 

опорой и без опоры на картинки, 

фотографии, таблицы и/или ключевые 

слова, план, вопросы и с выражением 

своего мнения и краткой аргументацией 

(объем высказывания до 10-12 фраз). 

Пересказывать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с 

опорой и без опоры на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, 

 



Находить информацию на 

немецком языке о новейших 

экологических технологиях в 

Интернете. 

вопросы и с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 2 минут 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Красота (2 ч.) Красота. Введение 

новой лексики. 

Внешность. Развитие 

грамматического 

навыка. 

Красота и успех. 

Развитие умения 

селективного чтения. 

Покупаем одежду. 

Развитие умения 

диалогической речи. 

Описывать внешность человека.  

Высказывать и аргументировать 

своё мнение.  

Советоваться при покупке одежды.  

Воспринимать на слух и понимать 

речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей по теме 

«Внешность» и «Покупка одежды».   

Читать газетные заметки о красоте 

и фитнесе, о конкурсе красоты.  

Писать и разыгрывать диалоги о 

внешности, характере и одежде.  

Описывать иллюстрации.  

Составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке 

устного высказывания. 

Пересказывать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с 

опорой и без опоры на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, 

вопросы и с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте (объем до 10-12 

фраз). 

Устно излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем до 10-12 фраз). 

Устно излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем до 10-12 фраз). 

Понимать новые лексические единицы с 

опорой на языковую, в т.ч. 

контекстуальную, догадку по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 

Получаем 

удовольствие (2 

ч.) 

Здоровый образ жизни. 

Введение новой 

лексики. 

Экстремальные виды 

спорта. 

Формирование 

грамматического 

навыка. Konjunktiv. 

Говорить об экстремальных видах 

спорта.  

Убеждать кого-либо.  

Писать письмо. 

Извлекать статистическую 

информацию из диаграммы, 

отвечать на вопросы.  

Обсуждать статистическую 

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 

 



информацию.  

Слушать и понимать текст песни.  

Слушать и дописывать диалоги.  

Читать тексты об экстремальных 

видах спорта и соотносить их с 

иллюстрациями.  

Проводить интервью по теме. 

Понимать письмо сверстника из 

Германии и писать на него ответ. 

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. 

Техника (3 ч.) Роботы в нашей жизни. 

Введение новой 

лексики. 

Совершенствование 

грамматического 

навыка. Passiv. 

Формирование 

грамматического 

навыка. 

Lassen+Akk.+Inf. 

Развитие навыка 

письма. Один день без 

техники. 

Описывать возможности робота.  

Читать и понимать текст об 

истории роботов.  

Вести дискуссию на заданную 

тему. Писать письмо в редакцию.  

Описывать иллюстрации.  

Указывать на выполнение каких-

либо действий. 

Письменно и устно описывать один 

день, проведённый без 

использования электронных 

устройств (проект 1); собственный 

опыт общения с роботами (проект 

2). 

Устно излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем до 10-12 фраз). 

Устно излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем до 10-12 фраз). 

Понимать новые лексические единицы с 

опорой на языковую, в т.ч. 

контекстуальную, догадку по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 

Стена-граница-

зелёная дорога 

(4 ч.) 

Из истории Германии. 

Введение новой 

лексики. Исторические 

даты. Повторение 

числительных. 

Формирование 

грамматического 

навыка. 

Plusquamperfekt. 

Страноведение. Пётр I 

–царь и реформатор. 

Говорить об исторических 

событиях. Говорить о 

последовательности событий в 

прошлом.  

Слушать и понимать интервью.  

Читать и понимать тексты на 

исторические темы.  

Называть даты.   

Проводить опрос об исторических 

событиях.  

Сравнивать исторические события 

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, 

Приложен

ие 2. 

Итоговая 

контрольн

ая работа 



в Германии и России.  Создавать 

проект страноведческого 

характера. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

5 класс (17 часов) 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

   Введение. Знакомство с учебником.  4  

1   Немецкоязычные страны 1  

2   Правила написания и чтения. Звуки.  1  

3   Алфавит. Личные местоимения ich/du. 

Приветствие. 

1  

4   Специальные вопросы. Модальный 

глагол mögen 

1  

   Мой класс 3  

5   Настоящее время (3 лицо). Глагол-

связка. Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени. 

1  

6   Счет от 20 до 1000. Притяжательные 

местоимения. 

1  

7   Школьные принадлежности. Артикль. 1  

   Животные 4  

8   Глагол "иметь". Винительный падеж. 

Интервью в классе. Отрицание с 

существительным. 

1  

9   Спряжение глаголов. Личные 

местоимения 3 лица. 

1  

10   Цвета. Множественное число 1  

11   Животные в Германии. 1  

   Мой день в школе 2  

12   Единая школа в Германии. Расписание 

уроков.  

1  

13   Предлоги времени. Спряжение глаголов 

с отделяемой приставкой. Встреча. 

Настоящее время сильных глаголов. 

Интервью. 

1  

   Моя семья 2  

14   Наречия места. Описание семьи. 1  

15   Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж имен 

собственных. 

1  

   Сколько это стоит? 2  

16   Диалог в магазине. Карманные деньги. 

Вежливая форма модального глагола 

mögen. 

1  

17   Итоговая контрольная работа 1  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

6 класс (17 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

   Мой дом 2  

1   Местоположение предметов в комнате. 

Предлоги места. 

1  

2   Повелительное наклонение. Проект 

«Дом моей мечты» 

1  

   Это вкусно 2  

3   Работа с диалогами. Спряжение слабых 

глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё 

любимое меню. Речевой образец esgibt. 

1  

4   Национальная кухня Германии, 

Австрии, Швейцарии. Традиционные 

блюда нашей семьи. 

1  

   Моесвободноевремя 3  

5   Знакомствосоструктуройэлектронног

описьма. Глаголwollen. 

1  

6   Интервью«Нашесвободноевремя». 

Пишемэлектронноеписьмо. 

1  

7   ШкольныетрадициивГермании, 

Австрии, ШвейцариииНАО. 

1  

   Вечеринки 3  

8   Приглашение к празднованию дня 

рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. 

1  

9   Предложения с союзом deshalb. 

Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». 

1  

10   Простое прошедшее время глаголов 

haben и sein. 

1  

   Мой город 3  

11   Предлоги, требующие дательного 

падежа. Фразовое ударение. 

1  

12   Сложное разговорное прошедшее время 

Perfekt. Проект «Мой город» 

1  

13   Выходные во Франкфурте. Сравнение 

Präteritum и Perfekt. 

1  

   Каникулы 4  

14   Мы собираем чемодан в дорогу. 

Подготовка к проекту «Пять дней в …». 

1  

15   Распорядок дня на отдыхе. Учиться во 

время каникул: за или против. 

1  

16   Вспомогательные глаголы haben и sein в 

Perfekt. Моя самая интересная поездка. 

1  

17   Итоговая контрольная работа 1  



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

7 класс (35 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

   Как прошло лето 4  

1   Впечатления о летних каникулах.  

Притяжательные местоимения в 

именительном и дательном падеже. 

Артикли в дательном падеже. 

Прошедшее разговорное время  Perfekt. 

1  

2   Климат и погода.  Прошедшее 

разговорное время. Причастия.                                              

1  

3   Прошедшее разговорное 

время.Причастия. 

1  

4   Вводная контрольная работа 1  

   Планы на будущее 4  

5   Профессии. Выражение предположения, 

надежды и желания. Порядок слов в 

придаточном предложении.                          

.                                                                             

1  

6   Профессии. Придаточные предложения. 

Практика. Модальные глаголы в 

Präteritum 

1  

7   Проблемы в учебе. Стресс.   

Придаточные предложения. Модальные  

глаголы.            

1  

8   Планы на будущее. Придаточные 

предложения       причины и 

дополнительные.                                                                 

1  

   Дружба 5  

9   Друзья. Личные местоимения в 

дательном падеже. 

1  

10   Друзья. Внешность,качества и черты 

характера. 

1  

11   Друзья. Сравнительная степень 

прилагательных и наречий. Союзы wie, 

als 

1  

12   Мои друзья. Дружба — это ... 1  

13   Контрольная работа 1  

   Изображение и звук 5  

14   Электронные средства коммуникации и 

информации. Модальный глагол dürfen. 

1  

15   Электроника, источники информации и 

средства связи, компьютерные игры. 

Модальный глагол sollen. 

1  

16   СМС-сообщения. Электронные письма 

Придаточные предложения с союзом 

wenn. 

1  

17   Придаточные предложения времени  и 1  



условные придаточные предложения с 

союзом wenn. Порядок слов. 

    Контрольная работа 1  

   Взаимоотношения 5  

18   Чувства. Возвратные глаголы. 1  

19   Школа. Взаимоотношения в школе. 

Склонение местоимений   welch -,jed-, 

dies - . 

1  

20   Взаимоотношения в школе. Склонение 

местоимений. 

1  

21   Жизнь в интернате. 1  

22   Школа, семья, друзья. 1  

   Это мне нравится 5  

23   Мода и дизайн одежды. 

Прилагательные перед 

существительными в качестве 

определения в именительном и 

винительном падежах после 

определенного и неопределенного 

артиклей, притяжательных 

местоимений и отрицания kein. 

1  

24   Это мне нравится (не нравится). 

Употребление прилагательных перед 

существительными. 

1  

25   Покупки. Употребление 

прилагательных перед 

существительными. 

1  

26   Одежда. Да, это мне нравится!  1  

27   Контрольная работа. 1  

   Подробнее о себе 8  

28   Подробнее о себе. Порядковые 

числительные. 

1  

29   Известные люди. Даты. 1  

30   Школьная жизнь. Важные события. 

Окончания прилагательных в дательном 

падеже. 

1  

31   Самый важный день для меня. 

Окончания прилагательных в дательном 

падеже. 

1  

32   Короткая история 1  

33   Итоговая контрольная работа. 1  

34   Анализ контрольной работы 1  

35   Большая перемена 1  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 



8 класс (34 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

   Фитнес и спорт 6  

1   Цели и задачи изучения немецкого 

языка в 8 классе. Введение новой 

лексики. 

1  

2   Развитие умения диалогической речи. 1  

3   Развитие умения  глобального и 

селективного чтения. 

1  

4   Развитие  умения аудирования и 

письменной речи 

1  

5   Формирование грамматического 

навыка.  

1  

6   Вводная контрольная работа. 1  

   Школьный обмен 7  

7   Школьный обмен. Введение новой 

лексики.  

1  

8   Школьный обмен. Развитие умения 

устной речи. 

1  

9   Развитие умения письма. Заполняем 

формуляр. 

1  

10   Описание квартиры.  

Развитие умения монологической речи. 

1  

11   Контроль чтения. 1  

12   Развитие умения диалогической речи. 

Разговор по телефону. 

1  

13   Активизация лексического и 

грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

1  

   Наши праздники 6  

14   Введение новой лексики. Развитие 

умения аудирования. 

1  

15   Развитие фонетического навыка. 

Выражаем своё мнение в ситуации 

«Несогласие». 

1  

16   Праздники в Германии. Развитие 

умения селективного чтения. 

1  

17   Развитие умения устной и письменной 

речи. Работа над проектом «Праздники 

в России». 

1  

18   Проверочная работа по теме «Наши 

праздники». 

1  

19   Развитие навыков рефлексии в рамках 

работы над языковым портфелем. 

1  

   Воздух Берлина 3  

20   Берлин. Введение новой лексики. 

Работа над проектом. Презентация  

города. 

1  



21   Развитие умения диалогической речи. 

Как ориентироваться в незнакомом 

городе? 

1  

22   Вы можете мне помочь? Учимся 

выражать просьбу. 

1  

   Мы и окружающий мир. 5  

23   Активизация лексики. Развитие умения 

аудирования. Где бы вы хотели жить? 

1  

24   Развитие грамматического навыка. 

Развитие умения аудирования. Какая 

сегодня погода? 

1  

25   Развитие умения глобального и 

детализированного чтения. 

1  

26   Подготовка к проектной работе. 

«Экономия электроэнергии в школе и 

дома» 

1  

27   Контрольная работа. 1  

28   Путешествие по Рейну 3  

29   Введение новой лексики. Развитие 

умения глобального чтения. 

1  

30   Развитие умения диалогической речи. 

Проект «Планируем путешествие». 

1  

31   Страноведение. Путешествие по Рейну. 1  

   Прощальная вечеринка! 3  

32   Страноведение. Типично русский 

сувенир. 

1  

33   Совершенствование умения 

аудирования. Составляем истории. 

1  

34   Итоговая контрольная работа 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

9 класс (34 часов) 



 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

   Профессия 4  

1   Профессия. Введение новой лексики. 1  

2   Придаточные определительные. 1  

3   Особенные профессии. Заполняем 

анкету. Относительные местоимения в 

Nominativ и  Dativ. 

1  

4   Вводная контрольная работа 1  

   ЖИЛЬЁ 4  

5   Дом. Моё любимое место. 

Относительные местоимения wo, was, 

wie. 

1  

6   Где бы ты охотно жил? Описание 

жилья. Infinitiv с частицей zu. 

1  

7   Развитие умения аудирования. Поиск 

жилья в Гамбурге. 

1  

8    Контрольная работа. 1  

   БУДУЩЕЕ 3  

9   Прогнозы на будущее. Введение новой 

лексики. 

1  

10   Развитие грамматического навыка. 

Werden+Infinitiv. 

1  

11   Развитие изучающего чтения. Город 

будущего. 

1  

   ЕДА 4  

12   Еда. Введение новой лексики. Еда в 

превосходной степени. 

1  

13   Страноведение. Традиции русской 

кухни. 

1  

14   В кафе. Развитие умения диалогической 

речи. Cтресс в кафе. Развитие умения 

аудирования. 

1  

15   Контрольная работа. 1  

   ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ СКОРЕЕ! 4  

16   Здоровье. Введение новой лексики. 1  

17   Возвратные местоимения в Dativ. 1  

18   На приёме у врача. Развитие умения 

диалогической речи. 

1  

19   Развитие умения поискового чтения. 1  

   ПОЛИТИКА И Я. 2  

20   Политика и я. Введение новой лексики. 

Развитие грамматического навыка. 

Инфинитивный оборот um…zu, 

Praeteritum. 

1  

21   Проект. Политическая система в 

Германии, Австрии, Швейцарии. 

1  

   ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2  

22   Планета Земля. Введение новой 1  



лексики. Мое отношение к проблемам 

экологии. Анкета. 

23   Предлоги с родительным падежом. 1  

   КРАСОТА 2  

24   Красота. Введение новой лексики. 

Внешность. Развитие грамматического 

навыка. 

1  

25   Красота и успех. Развитие умения 

селективного чтения. Покупаем одежду. 

Развитие умения диалогической речи. 

1  

   ПОЛУЧАЕМ УДОВОЛЬСТВИЕ 2  

26   Здоровый образ жизни. Введение новой 

лексики. Экстремальные виды спорта. 

1  

27   Формирование грамматического 

навыка. Konjunktiv. 

1  

   ТЕХНИКА 3  

28   Роботы в нашей жизни. Введение новой 

лексики. Совершенствование 

грамматического навыка. Passiv. 

1  

29   Формирование грамматического 

навыка. Lassen+Akk.+Inf. 

1  

30   Развитие навыка письма. Один день без 

техники. 

1  

   СТЕНА-ГРАНИЦА-ЗЕЛЁНАЯ 

ДОРОГА 

4  

31   Из истории Германии. Введение новой 

лексики. Исторические даты. 

Повторение числительных. 

1  

32   Формирование грамматического 

навыка. Plusquamperfekt. 

1  

33   Страноведение. Пётр I –царь и 

реформатор. 

1  

34   Итоговая контрольная работа 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 



Методическая литература для учителя 

 

1. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко немецкий язык книга 

для учителя 5 класс, Просвещение, 2019; 

2. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко немецкий язык книга 

для учителя 6 класс, Просвещение, 2019 

3. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко немецкий язык книга 

для учителя 7 класс, Просвещение, 2019 

4. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко немецкий язык книга 

для учителя 8 класс, Просвещение, 2019 

5. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко немецкий язык книга 

для учителя 9 класс, Просвещение, 2019 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Аверин М.М, Гуцалюк Е.Ю, Харченко Е.Р Немецкий язык 

контрольные задания 5-6 классы, Просвещение, 2019; 

2. Аверин М.М, Гуцалюк Е.Ю, Харченко Е.Р Немецкий язык 

контрольные задания 7-8 классы, Просвещение, 2019; 

3. Лытаева М.А, Ульянова Е.С Немецкий язык контрольные задания 

9 класс, Просвещение, 2019. 

 

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.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/


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». 

 

 

 

 

 


