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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5- 9  классов составлена на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федерального  государственного образовательногостандартаосновного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.) 

 Примерной основной  образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 учебного плана образовательного учреждения и ООП ООО МАОУ СОШ №3  на 

2020-21 уч.год 

 Устава МАОУ  СОШ  №3 

Цели и задачи обучения 
В процессе обучения курсу«Немецкий язык» реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

языках;  

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

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

культуру в условиях межкультурного  общения;  

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

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

числе с использованием новых информационных технологий.  

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

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

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

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

в современном мире;  

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  



осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об  

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

II.  Место предмета в учебном плане 
Иностранный язык как учебный предметнаряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

Итого:   510 часов  
 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

«Немецкий язык» И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Н. А. Артёмовой. В УМК входят учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокассета, сборник грамматических упражнений 

«Deutsch. ÜbungmachtdenMeister (5-7)». На учебных занятиях используются 

дополнительные материалы из УМК О. Ю. Зверловой «BlickpunktDeutsch» для 5-9-го 

класса, статьи из молодёжных журналов «Juma», «Vitaminde», различных немецких 

Интернет-сайтов с целью актуализации страноведческого материала и развития 

социокультурной компетенции обучающихся. 

5 класс 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

  Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

6 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

7 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 7 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

 

8 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 8 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 8 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 



 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

9 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 9 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 9 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

 

III.  Специфика работы с детьми с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

На уроках немецкого  языка в коррекционных классах (VII вид) реализуется 

программа для общеобразовательных классов, но с учетом специфики работы с детьми с 

особыми возможностями здоровья (ОВЗ). У детей данной категории отмечается устойчиво 

сниженная работоспособность вследствие явлений психомоторной расторможенности и 

повышенной возбудимости, связанных с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

(незрелость эмоций, слабость воли, пограничное состояние в поведении). Познавательная 

деятельность характеризуется низким уровнем активности, замедленной переработкой 

информации, несформированностью интеллектуальной деятельности. Внимание учащихся 

неустойчивое, память ограничена в объеме, непрочна, запас общих сведений и 

представлений ограничен.  В большей степени развито наглядно-действенное мышление и 

в меньшей степени – наглядно-образное и словесно-логическое. Необходим более 

длительный период для приема и обработки сенсорной информации. Отмечаются 

функциональные нарушения речи, дети с трудом усваивают лингвистические понятия. 

Кроме того у обучающиеся с ОВЗ наблюдаются следующие общеучебные 

трудности: 

 –неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

 – неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 –непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

 – недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 – неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

 –неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 –смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

 – подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 – неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 – неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 – неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 – неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

С учетом этих особенностей материал подается меньше по объему, уровень 

требований к учащимся ниже. Большее внимание уделяется развитию памяти и речи. 

Работа ведется с применением наглядных пособий. 

            

 Виды и формы работы с данными учащимися характеризуются следующими 

дидактическими приемами и методами:  

 работа с текстом,  

 обучение умению составлять план к прочитанному тексту,  



 выделять главную мысль в тексте,  

 формирование навыков связного изложения мыслей.  

 Задания включают в себя закрепление умений и навыков по пройденным темам, 

вызывающим трудности у учащихся.    

    Для продвижения в развитии, усвоения учащимися умений, формирования навыков 

по предмету, на уроке организуется специальное обучение. Оно предполагает 

дифференциацию учащихся на подгруппы с учетом их психических, интеллектуальных 

особенностей и возможностей овладения учебным материалом. 

 
 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

  

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы:  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• установка на здоровый образ жизни;  

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира.  

Метапредметные результаты  

Коммуникативные:  

Ученик научится  



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

• формулировать собственное мнение и позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вести диалог, учитывая позицию собеседника.  

Регулятивные 

Ученик научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языке.  

Ученик получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные 

Ученик научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  



• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• произвольно владеть общими приёмами решения задач.  

   

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 

А. В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

 описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио – и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио – и видеотексты, выделяя 

значимую, нужную, необходимую информацию; 



в области чтения 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

выборочный перевод), а также справочных материалов;  

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применение  правил  написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение  и различение на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационные особенностей предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний);  

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

понимание и использование явлений многозначности лексических единиц английского 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в  своей 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление  в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах  изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексикой и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

знакомство с образцами  художественной, публицистической и научно – популярной  

литературы; 

представление об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

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

языка; 

понимание роли владения иностранным языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 



языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов и мимики. 

 

Б.  В познавательной сфере: 

 

умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной стратегией 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка. 

 

В. В ценностно- ориентированной сфере: 

 

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

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

Д.В трудовой и сфере: 

 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 

   Е. В физической сфере: 

 

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

 
. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение.Диалогическая речь 



Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с  суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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



• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

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

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   

существительное   (die   Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование  существительных  от  прилагательных  (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи: 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen). 

Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist). 

Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futurum (anfangen, beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 



Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

 Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; \ предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

 Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

 Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 

30. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  • различать некоторые омонимичные явления – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

• распознавать и  употреблять  в речи  структуры предложения по формальным 

признакам, а именно: по наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных 

оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

  • узнавать по формальным признакам  Plusquamperfekt и употреблять  его в речи 

при согласовании времен. 

              • иметь навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. 

12 часов  10 часов 10 часов 14 часов 9 часов 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

17 часов 15 часов 22 часов 12 часов 18 часов 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

13 часов 14 часов 18 часов 8 часов 18 часов 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

12 часов 7 часов 6 часов 12 часов 9 часов 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее. 

6 часов   9 часов 3 часов 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт. 

20 часов 18 часов 12 часов 17 часов 19 часов 

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 3 часа 17 часов 10 часов 6 часов 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи),  страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

22 часов 35 часов 17 часов 20 часов 20 часов 

Итого : 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 



5 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебника 

Предметное 
содержание речи  по 

программе 

Всего 
часов 

на 
изуче
ние 

В том числе,  
кол-во часов на прове-
дение контрольных 

работ 
словарн

ые 
диктант

ы 

тесты  итого-
вые к/р 

 Hallo 5 Klasse! Womit 

kommen wir aus der 

vierten Klasse? Kleiner 

Wiederholungskurs 

Привет, 5 класс. С чем 

мы пришли из  4-го 

класса? Небольшой курс 

повторения. 

 

Первый школьный 

день в новом учебном 

году. Ученики 

собрались во дворе 

школы. Многие 

знакомятся друг с 

другом. 

На страницах 

учебника появляется 

новый персонаж – Кот 

в сапогах. Он 

рассказывает о себе. 

Ребята вспоминают о 

лете. Что они обычно 

делают летом? А чем 

занимались летом 

Сабина, Свен и 

другие? Ребята 

обмениваются 

впечатлениями об 

ушедшем лете. А мы? 

Систематизация 

грамматических 

знаний о спряжении 

глаголов в настоящем 

времени, образование 

прошедшего времени. 

Повторение 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных. 

11   Старт
овая 

контро
льная 
работа 

1.  Старый немецкий город. 

Что в нем? 

Маленькие немецкие 

города имеют много 

общего: их 

10 1 1  



архитектура, 

достопримечательнос

ти. Кот в сапогах 

рассказывает о том, 

что можно увидеть в 

старом немецком 

городе. А о чем 

беседуют прохожие на 

улицах города? 

Типы образования 

множественного 

числа имен 

существительных. 

Отрицание “kein”, 

употребле-ние 

отрицаний “kein”, и 

nicht”. 

2.  В городе… Кто  здесь 

живет? 

В городе живет много 

людей: женщины и 

мужчины разных 

профессий, также 

школьники, сту-денты 

и пенсионеры. А что 

нам рассказывают о 

жителях города 

приведения? 

Отношение жителей к 

своему городу, какое 

оно? Основная часть 

жителей любит свой 

город. Но есть среди 

них и ворчуны. 

Указательные 

местоимения “ieser, 

diese, dieses, diese, 

jener,jene, jenes, jene”. 

Словосложение как 

один из 

распространенных в 

немецком языке 

способов 

словообразования. 

10 1 1 1 

3.  Улицы города. Какие 

они? 

Как выглядят улицы 

немецких городов. 

Что и кого можно 

здесь увидеть? 

9 1 1  



Маркус и Габи видят, 

как приземляется 

летающая тарелка. 

Кто же прилетел из 

космоса? Это Косми и 

Роби. Пришельцы из 

космоса знакомятся с 

Маркусом, Габи, 

Дитером и Ильзой. 

Немецкие дети 

показывают Косми и 

Роби свой город. Роби 

задает вопросы о 

видах транспорта, 

которые он видит на 

улицах города. 

Спряжение сильных 

глаголов в настоящем 

времени. Выражение 

принадлежности с 

помощью 

притяжательных 

местоимений. 

Модальные глаголы 

“wollen, koennen, 

moegen, sollen.” 

4.  Где и как живут люди? У Габи в городе 

можно увидеть разные 

типы домов: высокие 

и низкие, старые и 

новые, многоэтажные 

и маленькие 

(коттеджи). А где 

расположены многие 

городские объекты? 

Это можно узнать, 

воспользовавшись 

планом города. 

Но жителей города, 

так же как Габи и 

Косми, волнуют 

экологические 

проблемы. Что нужно 

делать, чтобы город 

всегда оставался 

чистым? 

10 1 1  



Употребление 

существительных в 

Dativ после предлогов 

“ in, an, auf, hinter, 

neben, vor, zwischen” 

при ответе на вопрос 

“Wo?” 

5.  Дома у Габи. Что мы 

здесь видим? 

Габи. Что нам 

известно уже о ней? 

Она – кузина Сабины 

и живет в маленьком 

городке в Тюрин-гии. 

Семья Габи. Какая 

она? Где работают ее 

родители? Есть ли у 

нее братья и сестры? 

А вот ее дом. Это 

коттедж, где есть все 

необходимое для 

жизни. Габи 

показывает гостям, 

как оборудован ее 

дом. Косми и Роби 

делятся 

впечатлениями об 

увиденном. 

Спряжение глагола 

“helfen” в настоящем 

времени. 

Употребление 

существительных 

после глаго-ла 

“helfen” в Dativ. 

Личные местоимения 

в Dativ. Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

10 1 1 1 

6.  Как выглядит город 

Габи в разные времена 

года? 

Как выглядит город в 

разное время года? 

Как меняется погода в 

зависимости от 

времени года? О чем 

нам рассказывает 

календарь? 

Каждое время года 

имеет свои праздники. 

10 1 1  



Какие праздники 

широко известны в 

Германии? А в 

России? 

Все мальчики и 

девочки в Германии 

ждут с нетерпением 

Пасху, а вместе с ней 

и пасхального зайца. 

Но вот где он живет? 

Образование 

порядковых 

числительных. 

7.  Большая уборка в 

городе. Прекрасная 

идея? Но… 

Планета Земля в 

опасности. 

Окружающая среда 

загрязнена. Мы 

должны охранять мир 

вокруг нас. Охрана 

окружающей среды – 

международная 

проблема. Косми 

предлагает  

организовать 

большую уборку 

города: очистить 

город от мусора, 

высадить деревья и 

заложить новые 

парки. 

Но чтобы заложить 

новый парк и сделать 

город экологически 

чистым, нужно 

многому научить-ся. 

Поэтому уже в школе 

школьники хотят 

посещать кружки 

юных натуралистов, 

юных строителей и 

архитекторов. Чем 

заняты ученики в 

кружках? Они 

рисуют, клеят, строят 

макет города. 

Повторение 

9 1  1 



существительных в 

Akkusativ после 

глаголов “nehmen”, 

“sehen”, “brauchen”. 

Повто-рение степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Ознакомление с 

употреблением 

предлогов “mit, nach, 

aus, zu, von, bei” + 

Dativ. 

8.  Снова гости прибывают 

в город. Как вы думаете, 

какие? 

Габи, Дитер, Ильза и 

другие ребята 

работают над 

проектом «Мы строим 

свой город» Что это за 

город? Каким они 

хотят его видеть? Что 

в нем будет? 

Роби очень печален. 

Почему? Он не может 

заниматься спортом, 

ездить на велосипеде. 

У него нет карманных 

денег. Маркус хочет 

ему помочь и 

приглашает в магазин 

канцтоваров. Но Роби 

отказывается. 

Космические друзья 

Роби узнают, что он 

печален , и прилетают 

к нему. Друзья играют 

важную роль в нашей 

жизни. Не так ли? 

Повторение глагола 

“haben” в 

самостоятельном  

значении. 

Инфинитивный 

оборот “ um… zu + 

Infinitiv”.  Предлоги с 

Akkusativ и Dativ. 

10  1  

9.  Наши немецкие друзья 

готовят прощальный 

Друзья Косми, 

прилетевшие из 

9 1  1 



 

Примерные темы проектов: 

Немецкий город. Какой он? 

Дом в Германии. 

Поделка на немецком языке. 

«Праздники в Германии». 

Книга о себе 

В качестве долгосрочных проектов выступают: 

— подготовка к празднику в конце первого полугодия; 

— подготовка к прощальному празднику в конце учебного года, предусматривающему 

инсценирование сказки (на выбор). 

      Работа над проектом предусматривает также индивидуальную работу школьников: 

поиск дополнительной информации, ее оформление. 

 

6 класс 

праздник. А мы? космоса, улетели. 

Только Косми еще 

здесь. Он много 

работает в кружках. 

Часто он берет с 

собой Роби. 

Школьники 

рассказывают о 

построенных ими 

городах. Косми 

строил       их вместе с 

ними. Он 

рассказывает о 

нарисованном им 

городе. А вот  у роби 

есть много вопросов к 

нему. Роби и Кос-ми 

совершают 

прощальную прогулку 

по городу. 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела учебника 

Предметное содержание 
речи  по программе 

Всего 
часов 

на 
изуче
ние 

В том числе,  
кол-во часов на 
проведение кон-
трольных работ 

слова
рные 
дикта
нты 

тесты  ито
го-
вые 
к/р 

1.  Kleiner 
Wiederholungskurs. 
“Guten Tag, Schule!“ 

Страна  изучаемого языка, 
географическое положение, 
города и села, 

4    



Здравствуй, школа! 
(повторение) 

достопримечательности. 
Города страны изучаемого 
языка. Взаимоотношения с 
друзьями. Каникулы. 
Взаимоотношения с 
друзьями.  Досуг и 
увлечения. 

2. Schulanfang. Ist er 
überall gleich?  

Начало нового 
учебного года. Всюду 
ли оно одинаково? 

Мои друзья и я. Переписка. 
Каникулы. Школьное 
образование. Изучаемые 
предметы, отношение к ним. 
Средства массовой 
информации 

14 1 1  

3. Drauβen  ist  
Blätterfall.  

На улице листопад. 
Времена года. 

Родная страна и страна 
изучаемого языка,  климат. 
Природа и проблемы 
экологии. Школьное 
образование. Изучаемые 
предметы, отношение к ним. 
Взаимоотношения с 
друзьями.. Досуг и 
увлечения (спорт). Покупки. 

14 1 1 1 

4. Deutsche Schulen. Wie 
sind sie?  

Немецкие школы. 
Какие они? 

Школа и школьная жизнь. 
Международные школьные 
обмены. 

14 1 1 1 

5. Was unsere deutschen 
Freunde alles in der 
Schule machen.  

Любимые и нелюбимые 
учебные предметы. 

Школьное образование. 
Изучаемые предметы, 
отношение к ним. Мои 
друзья и я. Здоровый образ 
жизни. Проблемы выбора 
профессии. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, 
чтение, посещение 
дискотеки, кафе, клуба). 

15 1 1  

6. Ein  Tag  unseres  
Lebens.  Wie  ist  er? 

Один день из нашей 
жизни. Какой он? 
Свободное время. 

Глобальные проблемы 
современности. Мои друзья 
и я. Внешность. Молодежная 
мода. .Здоровый образ 
жизни. Досуг и увлечения 
(спорт, музыка, чтение, 
посещение дискотеки, кафе, 
клуба). 

15 1 1 1 

7. Klassenfahrt durch 
Deutschland. Ist das 
nicht toll?  

Коллективные поездки 
по своей стране — 
одна из традиций не-
мецкой школы.  

Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, чтение, посещение 
дискотеки, кафе, клуба). 
Страны изучаемого языка, 
города и села, 
достопримечательности.  Их 
географическое положение, 
климат, население, города и 
села, 
достопримечательности. 
Выдающиеся люди, их вклад 
в науку и  мировую 

15 1 1  



 

7 класс 

культуру. Технический 
прогресс. 

8. Am Ende des 
Schuljahres  - ein 
lustiger Karneval. 

В конце учебного года 
- весёлый карнавал. 

Мои друзья и я. 
Взаимоотношения с 
друзьями.  Молодежная 
мода. Карманные деньги. 

7 1   

9. Обобщающее 
повторение. 
Итоговый контроль. 

 4  1 1 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела учебника 

Предметное содержание 
речи  по программе 

Всего 
часов 

на 
изуче
ние 

В том числе,  

кол-во часов на 
проведение кон-
трольных работ 

слова
рные 
дикта
нты 

тесты  итог
о-

вые 
к/р 

1.  Nach den 
Sommerferien. 

 После летних каникул 
(повторение). 

Каникулы и их проведение в 
различное время года. Школа 
и школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

6    

2. e Was nennen wir 
unsere Heimat? 

Что мы называем 
нашей Родиной? 

Родная страна и странны 
изучаемого языка. Их 
географическое положение, 
климат,  

погода, столицы, их 
достопримечательности. 

15 1 1 1 

3.  Das Antlitz einer Stadt 
ist die Visitenkarte des 
Landes 

Лицо города –
визитная карточка 
страны. 

Родная страна и странны 
изучаемого языка. Их 
географическое положение, 
климат,  

погода, столицы, их 
достопримечательности. 

17 1 1 1 

4.  Das Leben in einer 
modernen GroBstadt. 
Welche Probleme  

gibt es hier? 

Жизнь в современном 
городе. Какие 
проблемы здесь есть?  

Родная страна и странны 
изучаемого языка. Их 
географическое положение, 
климат,  

погода, столицы, их 
достопримечательности. 

14 1 1  



 

8 класс 

5.  Auf dem Lande gibt es 
auch viel  
Interessantes 

 На селе имеется 
много интересного  

 

Городская/сельская среда 
проживания школьников. 
Каникулы и их проведение в 
различное время года. 
Страна изучаемого языка. 
Национальные праздники. 

17 1 1 1 

6.  Umweltschutz ist das 
aktuellste Problem 
heutzutage, oder?  

Защита окружающей 
среды -. Так ли?   

Защита окружающей среды. 
Здоровье. 

16 1 1  

7.  Im gesunden Körper  
wohnt ein gesunder 
Geist 

 В здоровом теле – 
здоровый дух. 

Досуг и увлечения: спорт. 
Здоровье и личная гигиена. 

12 1  1 

8.  Обобщающее 
повторение. 
Итоговый контроль. 

 
6   1 



№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

учебника 

Предметное содержании речи  по 
программе 

Вс
его 
час
ов 
на 
из
уч
ен
ие 

В том числе,  
кол-во часов на 
проведение кон-
трольных работ 
слов
арны

е 
дикт
анты 

тес
ты  

итог
овые 
к/р 

1. Schön war es im 
Sommer! 

Как хорошо 
было летом  

Мои друзья и я. Межличностные 
взаимоотношения со сверстниками в 
семье, школе. Каникулы. Досуг и 
увлечения.  Переписка. Страны 
изучаемого языка, их культура, 
традиции,  знаменитые люди. Покупки. 
Путешествие по России.  Здоровый 
образ жизни. Природа и проблемы 
экологии. 

24 1 1 1 

2. Aber jetzt ist 
schon längst 
wieder Schule! 

А сейчас – снова 
школа! 

Школьная жизнь. Межличностные 
отношения в школе Школьной 
образование в Германии и России. 
Изучаемые предметы, отношение к 
ним. Международные школьные 
обмены. Роль иностранного языка в 
нашей жизни. Технический прогресс. 
Роль иностранного языка в нашей 
жизни. Страна изучаемого языка. 
Национальный фольклор. 

25 1 1 1 

3. Wir bereiten uns 
auf eine 
Deutschlandereis
e vor. 

Мы готовимся к 
путешествию по 
Германии 

Мои друзья и я. Страна  изучаемого 
языка: географическое положение 
Германии, климат, население, города и 
села. Обычаи, традиции. Города 
Германии. Достопримечательности   
немецких городов.     Путешествие по 
стране изучаемого языка. Природа и 
проблемы экологии. Внешность и 
характеристика человека. Молодежная 
мода. Покупки. Посещение кафе. 
Переписка. 

25 1 1 1 

4. Wir reisen durch 
Deutschland. 

Путешествие по 
Федеративной 
Республике 
Германии 

Путешествие по Германии и России. 
Города Германии. 
Достопримечательности Германии. 
Национальные праздники Германии и 
России. Обычаи и традиции немцев. 
Природа и проблемы экологии. 

22 1 1  

5. Обобщающее 
повторение. 
Итоговый 
контроль   

 6  1 1 

 

 

9 класс 



№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

учебника 
Предметное содержании речи  по 

программе 

Вс
его 
час
ов 
на 
из
уч
ен
ие 

В том числе,  
кол-во часов на 
проведение кон-
трольных работ 
слов
арн
ые 

дикт
ант
ы 

тес
ты  

итог
овые 
к/р 

1.  Ferien, ade! 
Wiederholungsk
urs. 

Каникулы, 
прощайте! (курс 
повторения) 

Страны  изучаемого языка, их 
достопримечательности. 
Межличностные взаимоотношения с 
друзьями. Досуг. Здоровый образ 
жизни. 
Школьное образование. 
Международные школьные обмены. 
Школьная  жизнь, изучаемые предметы 
и отношение к ним 

8 

   

2. e Ferien und 
Bücher. Gehören 
sie zusammen? 

Каникулы и 
книги. 
Совместимы ли 
они? 

Межличностные взаимоотношения с 
друзьями, в семье. Досуг и увлечения. 
Межличностные взаимоотношения с 
друзьями. Страна  изучаемого языка и 
родная страна, их культурные 
особенности. Выдающиеся  люди, их 
вклад в мировую культуру. 
Школьная жизнь. 

23 1 1 1 

3.  Die heutigen 
Jugendlichen. 
Welche Probleme 
haben sie? 

Современная 
молодёжь. 
Какие у неё 
проблемы? 

Межличностные взаимоотношения с 
друзьями, в семье. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Страна  
изучаемого языка. 

20 1 1 1 

4.  Die Zukunft 
beginnt schon 
jetzt. Wie stehts 
mit der 
Berufswahl? 

Будущее 
начинается уже 
сегодня. Как 
обстоит дело с 
выбором 
профессии? 

Школьное образование. Проблемы 
выбора профессии. Межличностные 
взаимоотношения 
Страна изучаемого языка. Выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. 21 1 1 1 

5.  Massenmedien. 
Ist es wirklich 
die vierte 
Macht?  

Средства 
массовой 
информации. 

Средства массовой информации. 
Проблемы экологии. Здоровый образ 
жизни. Переписка. Страна изучаемого 
языка 23 1 1  



Действительно 
ли это – 4-я 
власть? 

6.  Обобщающее 
повторение. 
Итоговый 
контроль   

 

7  1 1 

 

 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения 

    Говорение 

    Диалогическая речь 

 Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 

реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

     Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 

— 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуни-

кативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

мин. 

     Чтение 



 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

     Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

     Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

      Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения — 600—700 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 

текста для чтения — около 500 слов. 

      Письменная речь 

     Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо).   Объем  личного   письма — около   100—110   слов, 

включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

     Языковые знания и умения 

    Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

    

 Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

  

Лексическая сторона речи 



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с  суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

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

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

4) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   

существительное   (die   Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

5) конверсия: 

• образование  существительных  от  прилагательных  (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространенные и распространенные предложения. 

 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

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

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

hänge das Bild an die Wand). 

 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. 

 Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

 Все типы вопросительных предложений. 

 Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten). 

 Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen). 

 Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist). 

 Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

 Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch). 



 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, 

als, nachdem). 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv). 

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

 Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen). 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 

 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 

 Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

 Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

 Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sich anziehen, sich waschen). 

 Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; \ предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

 Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

 Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 

30. 

     

 Социокультурные знания и умения 

     Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 



 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

   Компенсаторные умения 

      Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения  и универсальные способы деятельности 

       Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

     Формируются  и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Тематическое планирование 

5 класс 

Количество часов 102 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 Привет, 5 класс!  13  

1-2 Первый школьный день в учебном 

году. Что видим мы в школьном 

дворе? Как дети 

знакомятся?(Вводные уроки) 

2 Учитьрассказыватьосебеиосв

оейсемье Sich bekannt 

machen, sich freuen über, ein 

Neuer, eine Neue, genau 

3-4 Многие знакомятся друг с 

другом(Комбинированный) 

2 Ознакомить учащихся с 

употреблением возвратных 

местоимений. 

Учить воспринимать на слух 

небольшие диалоги и 

инсценировать их 

DerBekannte, dieBekannte 

Возвратные местоимения и 

их употребление в речи 

5-6 Знакомство с новым персонажем 

учебника.(Комбинированный) 

2 Повторить знакомые схемы 

предложений и учить 

составлять связные 

монологические 

высказывания с опорой на 

эти схемы. Систематизация 

грамматических знаний о 

спряжении глаголов в 

Präsens 

Schlau, überlisten, verwandeln, 

befreien 

7-8 Ребята вспоминают о лете. Начало 

работы над 

проектом.(Комбинированный) 

2 Систематизировать 

грамматические знания о 

степенях сравнения 

прилагательных. 

Учить рассказывать о лете и 

летних каникулах. 

Степенисравненияприлагате

льных 

Das Land, auf dem Lande, aufs 

Land, die Wiese 



9 А чем занимались Сабина, Свен и 

другие летом?(Комбинированный) 

1 Учить расспрашивать 

собеседника о нём, и его 

семье, а также о лете и о 

летних каникулах. 

Систематизировать 

грамматические знания об 

образовании Perfekt и 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Sichfreuen 

10 Дети говорят о летних 

каникулах(Уроки развития речи) 

1 Учить читать тексты с 

полным пониманием 

содержания. 

Учить воспринимать на слух 

сообщения и небольшие 

диалоги и инсценировать их. 

Систематизация 

грамматических знаний об 

образовании 

PerfektDieKusine, zuGastsein 

GuteReise! 

Vielspaß! 

11 Защита мини- проекта «Летние 

каникулы»(Защита проекта) 

1 Лексика по теме «Лето» 

12 Повторение по теме  «Летние 

каникулы»(Урок повторения) 

1 Повторить лексику по 

подтемам «Школа», «Лето», 

«Летние каникулы». 

Познакомить учащихся с 

немецкими писателями- 

сказочниками. Систематизация 

грамматических знаний об 

образовании Perfekt. 

Образование степеней 

сравнения прилагательных 

13  Контрольная работа №1 по теме  

«Летние каникулы»(Урок контроля) 

1 Проверить знания учащихся 

 Раздел №1 «Старый немецкий 

город. Что в нём?»  

9 ч  

14-15 Немецкий город. Что в нём?(Урок 

введения новой лексики) 

2 Расширить словарный запас 

учащихся.Учить описывать 

немецкий город, используя 

новый лексический 

материал. 

Типыобразованиямножестве

нногочисласуществительных

. 

Отрицание „kein“.  

Die Kirche, das Rathaus, das 

Lebensmittelgeschäft, das 

Werk, die Brücke, die Burg, 

der Ritter, der Jugendklub, 



modern 

16-17 Мы читаем и пишем(Урок развития 

навыков чтения и письма) 

2 Развивать умение возражать, 

используя отрицания „kein“ 

и „nicht“. 

Учить читать с полным 

пониманием тексты, 

пользуясь сносками и 

словарём. 

Das Mittelalter 

Das dach 

Unter roten Ziegeldächern 

18-19 Мы говорим о немецком городе. 

Начало работы над проектом 

«Немецкий город»(Уроки развития 

речи) 

2 Повторить и 

систематизировать 

образование множественного 

числа существительных. 

Учить воспринимать на слух 

сообщения диалогического 

характера, построенные на 

языковом и речевом 

материале. Fremd, Ich bin hier 

fremd. 

DieBegegnung 

20 Что мы знаем и можем. 

Страноведение. 

Достопримечательности.(Урок 

повторения) 

1 Повторить и 

систематизировать 

образование множественного 

числа существительных. 

Познакомить с некоторыми 

достопримечательностями 

Берлина, Веймара, Лейпцига.  

Повторение грамматического 

материала по подтеме 

21 Защита проекта «Немецкий 

город»(Защита проекта) 

1 Повторение грамматического 

материала по подтеме 

22 Контрольная работа №2 по теме 

«Старый немецкий город. Что в 

нём?»(Урок контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел №2 «В городе… Кто здесь 

живёт?»  

9  

23-24 В городе живёт много людей…(Урок 

введения новой лексики) 

2 Расширить лексический 

материал по подтеме. 

Познакомить с 

указательными 

местоимениями и учить 

сравнивать, сопостовлять 

предметы, используя их. 

Учить читать тексты по 

подтеме с полным 

пониманием содержания, 

пользуясь сносками, 

словарём. 

25-26 Мы читаем и пишем.  Списывание 

текста(Урок развития навыков 

2 Совершенствовать 

орфографические навыки 



чтения и письма) чтения и письма. 

Учить читать тексты в 

группах и обмениваться 

информацией о 

прочитанном. 

Знание лексики по подтеме, 

умение использовать её  при 

решении речевых задач. 

27-28 Отношение жителей к своему городу. 

Начало работы над проектом 

«Жители города»(Уроки развития 

речи) 

2 Развивать умения и навыки 

понимать на слух сообщения 

разного характера. 

Совершенствовать умение 

рассказывать о городе и его 

жителях. 

29 Что мы знаем и 

можем.Страноведение(Урок 

повторения) 

1 Совершенствовать 

орфографические навыки 

чтения и письма. 

 

Совершенствовать умение 

рассказывать о городе и его 

жителях. 

Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией. 

30 Защита проекта «Жители 

города»(Защита проекта) 

1 Лексика и грамматика по 

теме. 

31 Контрольная работа №3 по теме «В 

городе… Кто здесь живёт?»(Урок 

контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел №3 «Улицы города. Какие 

они?»  

9  

32-33 Как выглядят улицы немецких 

городов.(Урок введения новой 

лексики) 

2 Учить семантизировать 

новую лексику по контексту. 

Учить работать со словарём. 

Учить расспрашивать 

собеседника о том, что 

происходит на улицах 

города, с опорой на рисунок 

и прослушанный текст. 

34-35 Мы читаем и пишем(Урок развития 

навыков чтения и письма) 

2 Учить читать тексты с 

полным пониманием, 

используя словарь, сноски, 

смысловое членение текста. 

Учить инсценировать 

диалоги и вести беседу по 

аналогии. 

Совершенствовать технику 

чтения вслух и 

орфографические навыки.  

36-37 Мы говорим об улицах города. 

Начало работы над проектом «Улицы 

города»(Уроки развития речи) 

2 Учить употреблять новую 

лексику в беседе и кратких 

высказываниях по подтеме. 



Тренировать в употреблении 

модальных глаголов  wollen, 

können, mögen, müssen, 

sollen, dürfen. 

38 Что мы знаем и 

можем.Страноведение. (Урок 

повторения) 

1 Совершенствовать технику 

чтения вслух и 

орфографические навыки. 

Тренировать в употреблении 

модальных глаголов  wollen, 

können, mögen, müssen, 

sollen, dürfen. 

39 Защита проекта «Улицы 

города»(Защита проекта) 

1 Лексика, грамматика по теме 

40 Контрольная работа №4 по теме 

«Улицы города. Какие они?»(Урок 

контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел №4 «Где и как живут 

люди?»  

9  

41-42 Типы домов в немецком 

городе.(Урок введения новой 

лексики) 

2 Совершенствовать 

фонетические умения и 

навыки, используя при этом 

различные рифмовки. 

Учить отвечать на вопрос  

Wo?, т.е. указывать 

местоположение различных 

объектов в городе. 

Познакомить с лексикой, 

необходимой для более 

подробного описания города.  

43-44 Мы читаем и пишем.(Урок развития 

навыков чтения и письма) 

2 Учить читать тексты с 

полным пониманием 

содержания описательного 

характера и небольшие по 

объёму диалоги. 

Развивать умения и навыки 

понимать текст на слух с 

опорой на рисунок. 

Совершенствовать 

фонетические умения и 

навыки, используя при этом 

различные рифмовки. 

45-46 А где расположены многие 

городские объекты?Начало работы 

над проектом «Городские 

объекты»(Уроки развития речи) 

2 Учить называть адрес по- 

немецки. 

Развивать умения и навыки 

понимать текст на слух с 

опорой на рисунок. 

Учить вести диалог – 

расспрос о разных городских 

объектах. 

 

47 Что мы знаем и 

можем.Страноведение(Урок 

1 Совершенствовать 

фонетические умения и 



повторения) навыки, используя при этом 

различные рифмовки. 

Развивать умения и навыки 

понимать текст на слух с 

опорой на рисунок. 

Знакомство с новой 

страноведческой 

информации. 

48 Защита проекта «Городские 

объекты»(Защита проекта) 

1 Лексика, грамматика по теме 

49 Контрольная работа №5 по теме «Где 

и как живут люди?»(Урок контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел №5 «Дома у Габи. Что мы 

здесь видим?»  

9  

50-51 Семья Габи. Какая она? Где работают 

её родители?(Урок введения новой 

лексики) 

2 Расширить словарный запас 

У. в 

Учить воспринимать на слух 

небольшие по объёму тексты 

(описание, диалог, рассказ). 

Учить вести диалог расспрос 

об обустройстве 

комнаты(квартиры). 

52-53 Дом Габи. Что в нём?(Урок развития 

навыков чтения и письма) 

2 Учить вести диалог расспрос 

об обустройстве 

комнаты(квартиры). 

Совершенствовать 

орфографические навыки и 

технику чтения. 

Учить читать в группах 

тексты, отыскивая новые 

слова в словаре. 

54-55 Мы говорим о доме Габи. Начало 

работы над проектом «Немецкий 

дом»(Уроки развития речи) 

2 Учить читать в группах 

тексты, отыскивая новые 

слова в словаре. 

Обмениваться в группах 

информацией о 

прочитанном. 

56 Что мы знаем и 

можем.Страноведение(Урок 

повторения) 

1 Познакомить с личными 

местоимениями в  Dativ и их 

употреблением.  

Познакомить У. с глаголами 

с отделяемыми приставками. 

57 Защита проекта «Немецкий 

дом»(Защита проекта) 

1 Лексика  по теме 

58 Контрольная работа №6 по теме 

«Дома у Габи..Что мы здесь 

видим?»(Урок контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел №6 «Как выглядит город в 

разные времена года?  

9  

59-60 Времена года.(Урок введения новой 

лексики) 

2 Расширить словарный запас 

за счёт лексики по темам « 

Погода», «Праздники 



Германии». 

Учить употреблять новую 

лексику в высказываниях по 

теме. 

Учить вести телефонный 

разговор, обращая внимание 

на формы речевого этикета. 

61-62 Мы читаем и пишем. Начало работы 

над проектом «Времена года»(Урок 

развития навыков чтения и письма) 

2 Учить соотносить 

поэтический текст немецких 

песен о временах года с 

русским переводом. 

Учить писать 

поздравительные открытки к 

различным праздникам. 

Познакомить с образованием 

порядковых числительных. 

63-64 Мы говорим(Уроки развития речи) 2 Повторить всё, что У. уже 

знают о праздниках в 

Германии и учить делать 

высказывания об этом. 

Учить воспринимать на слух 

диалоги и решать в группах 

коммуникативные задачи на 

основе прослушанного. 

65 Что мы уже знаем и 

можем.Страноведение(Урок 

повторения) 

1 Учить читать аутентичные 

тексты с пониманием 

основного содержания, 

используя сноски и словарь. 

Повторить всё, что У. уже 

знают о праздниках в 

Германии и учить делать 

высказывания об этом. 

 

66 Защита проекта «Времена 

года»(Защита проекта) 

1 Лексика , грамматика по 

теме 

67 Контрольная работа №7 по теме «Как 

выглядит город в разные времена 

года?(Урок контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел №7 «Большая уборка в 

городе. Прекрасная идея!»  

9  

68-69 Охрана окружающей среды- 

международная проблема(Урок 

введения новой лексики) 

2 Совершенствовать 

фонетические умения и 

навыки, используя 

различные рифмовки и 

стихотворения. 

Учить У. самостоятельной 

работе по семантизации 

лексики   ( с опорой на 

рисунок и контекст). 

Учить  работать над 

диалогами в группах с 

последующим обменом 



информацией о 

прочитанном. 

70-71 Мы читаем и пишем. Начало работы 

над проектом «Охрана окружающей 

среды»(Урок развития навыков 

чтения и письма) 

2 Учить работать над 

диалогами в группах с 

последующим обменом 

информацией о 

прочитанном. 

Тренировать У. в 

употреблении предлогов mit, 

nach, aus,zu,  von, bei + 

Dativ.Повторить 

употребление 

существительных в 

Akkusativ послеглаголов  

nehmen, sehen, brauchen. 

72-73  Поговорим, чем заняты ученики в 

кружках?(Уроки развития речи) 

2 Повторить степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. Познакомиться с 

исключениями gut, gern и др. 

Учить вести телефонный 

разговор, обращая внимание 

на формы речевого этикета. 

74 Что мы знаем и 

можем.Страноведение.(Урок 

повторения) 

1 Учить читать тексты, 

осуществляя выбор значимой 

информации. 

Повторить лексику по 

подтеме. 

Повторить употребление 

существительных в 

Akkusativпослеглаголовnehm

en, sehen, brauchen. 

75 Защита проекта «Охрана 

окружающей среды»(Защита 

проекта) 

1 Лексика, грамматика по теме 

76 Контрольная работа №8 по теме 

«Большая уборка в городе. 

Прекрасная идея!»(Урок контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел №8 «Гости прибывают в 

город. Как вы думаете, какие?»  

9  

77-78 Ребята работают над проектом «Мы 

строим наш город…»(Урок введения 

новой лексики) 

2 Совершенствовать 

фонетические умения и 

навыки, используя 

различные рифмовки и 

стихотворения. 

Расширить словарный запас 

учащихся. 

Тренировать У. в 

употреблении  haben для 

указания на обладание, 

желание иметь  что- либо. 

Учить употреблять 

инфинитивный оборот«um… 



zu+Infinitiv» для выражения 

цели какой- либо 

деятельности. 

79-80 Мы читаем и пишем. Начало работы 

над проектом «Встреча гостей»(Урок 

развития навыков чтения и письма) 

2 Развивать умение читать с 

полным пониманием тексты 

описательного характера и 

диалоги, пользуясь сносками 

и словарём. 

Учить употреблять предлоги 

с  Dativ и  Akkusativ. 

81-82 Мы говорим  о городе (Уроки 

развития речи) 

2 Развивать умение 

инсценировать диалоги. 

Учить расспрашивать 

партнёра о его городе/ селе. 

Учить выражать своё 

мнение, давать оценку, 

делать предположение. 

Продолжить работу над 

проектом. 

83 Что мы знаем и можем. 

Страноведение. (Урок повторения) 

1 Учить выражать своё 

мнение, давать оценку, 

делать предположение. 

Продолжить работу над 

проектом. 

Учить описывать город, в 

том числе город, который 

проектируешь сам. 

84 Защита проекта «Встреча 

гостей»(Защита проекта) 

1 Лексика, грамматика по теме 

85 Контрольная работа №9 по теме 

«Гости прибывают в город. Как вы 

думаете, какие?»(Урок контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел № 9 «Наши немецкие 

друзья готовят прощальный 

праздник»  

9  

86-87 Школьники рассказывают о 

построенных городах(Урок введения 

новой лексики) 

2 Расширить словарный запас 

школьников. 

Учить диалогу- расспросу о 

городе, изображённом на 

картинке. Познакомить с 

предлогами, требующими 

употребления  Akkusativ. 

88-89 Мы читаем и пишем.(Урок развития 

навыков чтения и письма) 

2 Учить вести беседу в 

разнообразных ситуациях, 

связанных с подготовкой 

прощального праздника: 

украшение зала, подготовка 

праздничного стола, приём 

гостей и т.д. 

Развивать навыки и умения 

аудирования. 

90-91 Говорим о подготовке прощального 2 Учить вести беседу в 



праздника. (Уроки развития речи) разнообразных ситуациях, 

связанных с подготовкой 

прощального праздника: 

украшение зала, подготовка 

праздничного стола, приём 

гостей и т.д. 

Развивать навыки и умения 

аудирования. 

92-93 Что мы знаем и можем.(Урок 

повторения) 

2 Лексика, грамматика по теме 

94 Контрольная работа №10 по теме 

«Наши немецкие друзья готовят 

прощальный праздник»(Урок 

контроля) 

1 Проверить знания умения, 

навыки 

 Раздел № 10 «Повторение за курс 5 

класса»  

9  

95-96 Что мы знаем о немецком 

городе.(Урок повторения) 

2 Повторить и 

систематизировать 

образование множественного 

числа существительных. 

97-99 Подготовка к итоговому тесту за 

курс 5 класса.(Урок повторения) 

3 Повторить грамматический 

материал. 

100-

101 

Итоговый тест за курс 5 класса(Урок 

контроля) 

2 Проверить грамматический 

материал. 

102 Анализ итогового теста. 

Повторение(Комбинированный) 

1 Повторить грамматический 

материал. 

 

6 класс 

Количество часов 102 

 

№ Тема урока.Тип урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

Лексика Фонетика Грамматика 

 Здравствуй, школа! 

(Небольшой курс 

повторения) 

4    

1 Здравствуй, 

школа!(Вводный урок) 

1 Der Schritt, 

weiter,  

der 

Schriftstelle

r, der 

Dichter, viel 

Neues und 

Interessante

s erfahren, 

die Sage 

Придыхани

е 

[p], [t], [k]. 

Шипящиеst

,sp, sch 

Неопределён

ный и 

определённы

й артикли. 

Порядок слов 

в простом 

повествовате

льном 

предложении 

2 Люди и их 

профессии.(Комбиниро

ванный) 

1 Der Beruf, 

der Lehrer, 

der Arzt,  

Интонация 

повествоват

ельного 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 



der 

Apotheker,di

eVerkäuferin 

предложени

я 

времени 

3 В городе.Встреча на 

улице(Обучение 

диалогической речи) 

1 Die Stadt, zu 

laut, breit, 

attraktiv, 

verschiedene 

Menschen, es 

gibt,  

dieÜberschri

ft,  

dieBegegnun

g 

Интонация  

вопроситель

ного 

предложени

я 

Вопроситель

ные  

слова: Wer? 

Wie?  

Was? РО: 

Wo? + Dativ, 

Wohin? + 

Akk. 

4 Какая моя деревня. 

(Обучение 

монологической речи) 

1    

 I. Начало учебного 

года 

12    

5 Начало учебного года. 

Везде ли он 

одинаков?(Урок 

введения новой 

лексики) 

1 Der 

Schulanfang

,  

das 

Schuljahr,  

das 

Schulfach,  

das 

Wiedersehe

n  

mit.., zu 

Ende sein,  

Spaßmache

n 

Долгота и 

краткость 

гласных. 

Буквосочет

ания ei, eu, 

eu 

Спряжение 

возвратных 

глаголов в 

настоящем 

времени 

sichfreuen, 

sich 

ärgern 

6 Поздравляем с началом 

нового 

года.(Комбинированны

й) 

1 Die Note, die 

Gesundheit, 

gesund sein,  

der Erfolg, 

wünschen, 

dieHausaufg

abe 

Удвоенные  

согласные 

tt, 

nn, mm, pp 

Винительны

й падеж 

существител

ьных: Was? 

Wen? 

Wohin? 

7 Начало учебного года в 

Германии.(Комбиниров

анный) 

1 Sich freuen 

auf/über,  

worauf, 

worüber,  

darauf, 

darüber,  

sichärgernü

ber,  

dieStunde, 

vollenden, 

die 

Bekanntmac

hung 

Выразител

ьное  

чтение 

стихо- 

творения,  

интонация 

Употреблени

е  

глаголов с 

управлением 

sichfreuen 

auf/über 

(Akk.),  

sichärgernüber 

(Akk.) 



8 Начало учебного года в 

разных  

странах.(Комбинирован

ный) 

1 der ABC-

Schütze,  

dieZuckertü

te, stellen,  

legen, 

hängen 

Интонация 

повествова

тельного и 

вопросител

ьного пред- 

ложений 

 

9 Чем мы занимались 

летом?(Комбинированн

ый) 

1 Die 

Gesundheit,  

der Erfolg, 

wünschen, 

es gibt 

 Прошедшее 

время  

слабых 

глаголов  

(Perfekt) 

 10 Моя первая 

учительница(Комбинир

ованный) 

1 Streng, 

freundlich, 

energisch, 

lieben,  

Humor 

haben 

Интонация в 

повествоват

ельном 

предложени

и 

Порядок 

слов  

в 

повествоват

ельном 

предложени

и 

11 Мы внимательно 

слушаем(Комбинирова

нный) 

1 Der 

Bleistifft, 

der  

Kuli, die 

Zuckertüte,  

der Spitzer, 

die Schuhe 

ausziehen 

usw. 

Интонация в 

вопроситель

ном  

предложени

и 

Порядок 

слов  

в 

вопроситель

ном  

предложени

и 

12 Повторяем то, что 

знаем.Начало работы 

над проектом «Начало 

учебного 

года»(Комбинированны

й) 

1 Langweilig, 

das Wie- 

dersehen, 

die Note,  

das 

Reinemache

n usw. 

Ударение в 

сложных 

существите

льных 

Сложное 

разговорное 

прошедшее  

время 

13 Домашнее чтение(Урок 

работы над чтением) 

1 Лексика § 

1 

 Прошедшее 

время 

(Präteritum) 

14 Защита проекта 

«Начало учебного 

года» (Урок защиты 

проектов) 

1 Лексика § 

1 

 Грамматика 

§ 1 

15 Контрольная работа по 

теме «Начало учебного 

года» 

(Урок контроля знаний) 

1 Лексика § 

1 

 Грамматика 

§ 1 

16 Резерв 1    

 II. На улице листопад 20    

17 Времена года. Осень 

(Урок введения новой 

лексики) 

1 DasBlatt – 

dieBlätter,  

derBlätterfa

ll,  

derWind, 

Придыхани

е  

гласных t, 

n, k 

Безличные 

предложени

я: Esist ... . 



wehen, 

denken an 

(Akk.) 

18 Погода осенью. 

(Комбинированный) 

1 Es ist kalt, 

es regnet, 

die Sonne 

scheint 

Произноше

ние  

буквосочет

аний 

au, ck, ch 

Сложные 

имена 

существител

ьные 

19 Осень на селе 

(Комбинированный) 

1 Der Bauer, 

die Ernte,  

einbringen, 

reich, reif,  

wegfliegen 

Рифмовка  

и чтение 

скоро- 

говорок 

Обратный 

порядок  

слов в 

простом  

предложени

и 

20 Собираем урожай 

(Комбинированный) 

1 Das Obst, 

der Apfel, 

die Birne, 

die 

Pflaume, 

die 

Weintraube, 

der Pfirsich, 

die Melone, 

die 

Zuckermelo

ne 

Ударение  

в сложных  

словах 

Прошедшее 

время 

(Perfekt) 

сильных  

глаголов 

21 Собираем урожай. 

(Комбинированный) 

1 Das 

Gemüse, 

dieGurke, 

die Tomate, 

der Kohl, 

dieMohrrüb

e, 

dieKartoffel

, die 

Zwiebel 

Долгота и 

крат- 

кость 

немецких 

гласных 

Спряжение 

глагола sein 

в Präteritum. 

Вопроситель

ные 

предложени

я  

с Wann? 

22 Собираем урожай 

(Комбинированный) 

1 Лексика § 

2 

 Грамматика 

§ 2 

23 Животные осенью. 

(Комбинированный) 

1 Der Rabe, 

der Spatz, 

an den 

Sommer  

zurückdenk

en 

Ударное 

слово  

в 

предложен

ии 

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных 

24 Животные осенью. 

(Комбинированный) 

1 NachdemSü

denfliegen, 

hocken,  

träumenvon 

Произноше

ние  

дифтонгов

ых 

ie, ei, au, eu 

Образование  

Partizip II 

слабых  

глаголов 

 25–26 Грамматика – крепкий 

орешек (Урок работы 

над грамматикой) 

2 Lesen, 

sehen, 

heiβen,  

Ударение  

в слове 

Прошедшее 

простое 

(Perfekt) 



schreiben, 

finden, 

beugen usw. 

слабых и 

сильных  

глаголов 

27 Мы внимательно 

слушаем 

(Комбинированный) 

1 Realistisch, 

humorvoll,  

geistreich, 

schlagfertig 

  

28–29 Идём за покупками 

(Комбинированный) 

2 Was 

wünschen 

Sie?, der 

Apfel, der 

Euro, der 

Cent, das 

macht…  

zusammen 

Интонация 

вопросител

ьного и 

повествова

тельного 

предложен

ий 

Структура 

вопроси- 

тельного и 

повест- 

вовательног

опредложен

ий 

30–32 Повторяем то, что 

знаем. Начало работы 

над проектом «Осень 

на селе» (Урок 

повторения) 

3 Die Ernte, 

die Zeit,  

die Sonne, 

der Wind, 

die Farbe 

Произноше

ние 

прилагател

ьных с 

суффиксом 

-ig 

Образование 

прилагатель

ных от 

существител

ьных  

с суффиксом 

-ig 

33 Практикум 

(Комбинированный) 

1 Gern, viel, 

gut, hoch,  

groβ, nah 

Ударное 

слово  

в 

предложен

ии 

Степени 

сравнения  

прилагатель

ных  

и наречий 

34 Контрольная работа по 

теме «На улице 

листопад» (Урок 

контроля знаний) 

1 Лексика § 

2 

 Грамматика 

§ 2 

35–36 Работа над проектом. 

Защита проектов 

«Осень на селе» (Урок 

защиты проектов) 

2 Лексика § 

2 

 Грамматика 

§ 2 

 III. Немецкие школы, 

какие они? 

12 ч    

37 Школьное здание (Урок 

введения новой 

лексики) 

1 DasSchulge

bäude,  

dieEingangs

halle,  

die 

Garderobe, 

der Spiegel, 

der 

Stundenplan 

Долгие и 

краткие 

гласные,  

звонкие и 

глухие 

согласные 

Степени 

сравнения  

прилагатель

ных 

38 Класснаякомната(Комб

инированный) 

1 Einstöckig, 

zweistöckig

, der 

Klassenrau

m,Schülerd

erUnterstufe

Оглушение,  

неоглушени

е 

согласных  

в конце 

слога  

Сложные 

существи- 

тельные и 

прилага- 

тельные 



/ Oberstufe, 

das Lehrer-

zimmer, die 

Aula,  

die 

Sporthalle 

или слова 

39 Школа 

(Комбинированный) 

1 Typisch, 

dasGebäude

,  

der 

Stundenplan

, die  

Schulbank, 

dieStulausw 

Ударное 

слово  

в 

предложен

ии 

Сравнение 

40–41 Грамматика – крепкий 

орешек. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

2 Kennen 

lernen,  

marschieren

,  

mitmachen,  

beschreiben

,  

fernsehen 

usw. 

Словесное  

и фразовое  

ударение 

Прошедшее 

время  

(Perfekt) 

глаголов  

с 

отделяемым

и,  

неотделяемы

ми 

приставками 

42 Немецкие школы 

(Комбинированный) 

1 Der 

Parkplatz, 

die  

Treppe 

hinaufgehen  

(hinunterge

hen),  

die 

Stehtafel,  

die 

Wandtafel 

die 

Schulbank 

Интонация 

основных 

типов 

предложен

ий  

(утвержден

ие, вопрос, 

побуждени

е) 

Имя 

существи- 

тельное 

 43 Какие немецкие 

школы?(Комбинирован

ный) 

1 Die 

Wandzeitun

g, das 

Tonbandger

ät, die 

Aula, die 

Sporthalle, 

der 

Räderstand, 

extra 

Образован

ие  

сложных 

существите

льных 

Твердый 

приступ 

44–45 Моя школа, гимназия 

(Комбинированный) 

2 Die 

Werkstatt,  

das 

Tonbandger

ät,  

Произноше 

ние [ς] 

Спряжение 

возвратных 

глаголов 



die 

Wandtafel, 

sich 

befinden, 

sich freuen, 

sich 

interessiere

n 

46 Повторяем то, что 

знаем. Начало работы 

над проектом «Школа 

моей мечты» 

(Комбинированный) 

1 Лексика § 

3 

 Грамматика 

§ 3 

47 Контрольная работа по 

теме « Немецкие 

школы, какие они?» 

(Урок контроля знаний) 

1 Лексика § 

3 

 Грамматика 

§ 3 

48 Защита проектов 

«Школа моей мечты» 

(Урок защиты 

проектов) 

1 Лексика § 

3 

 Грамматика 

§ 3 

 IV. Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе 

16    

49 Расписание занятий 

(Урок введения новой 

лексики) 

1 Die 

Muttersprac

he,  

die 

Mathematik

,  

(das) 

Englisch,  

die 

Geschichte,  

die 

Erdkunde 

Придыхани

е –  

[p], [t], [k] 

Повторение  

спряжения 

глагола 

haben 

50 Часы 

(Комбинированный) 

1 Die 

Biologie,  

die Chemie,  

die Physik, 

die Musik, 

die 

Geographie 

Интонация  

повествова

тельного, 

вопроси- 

тельного  

предложен

ий 

Альтернатив

ный  

вопрос 

 51 Режим дня 

(Комбинированный) 

1 Das 

Werken, die  

Handarbeit, 

die Kunst, 

die 

Religion, 

die 

Fremdsprac

he, die Uhr 

Обозначени

е  

долготы 

гласных на 

письме  

и при 

чтении 

Модальный 

глагол  

dürfen, 

спряжение  

и 

употреблени

е 



52–53 Делу время – потехе 

час 

(Комбинированный) 

2 Der 

Wecker, 

Wecker 

stellen, 

sichverspäte

n,  

(keine) Zeit 

verlieren,  

Wiespätiste

s?,  

Es ist ..., 

Um wie viel  

Uhr ...?, 

dauern, wie 

lange?, von 

... bis,  

die Stunde, 

halb,  

eine halbe 

Stunde 

Интонация  

в 

вопросител

ьном 

предложен

ии с 

вопроси- 

тельным 

словом 

Безличное  

предложени

е 

54 Собираем портфель 

(Комбинированный) 

1 DasRegel, 

denn,  

dürfen, du 

hast Recht, 

du irrst 

dich, 

schade,  

du spinnst, 

dasGlück, 

wieso? 

Интонация  

в немецком 

сложносоч

иненном  

предложен

ии 

Предлоги: 

аn, auf,  

hinter, neben, 

in,  

über, unter, 

vor, 

zwischen 

сдатель- 

ным и 

винитель- 

ным 

падежом 

55–56 Грамматика – крепкий 

орешек (Урок работы 

над грамматикой) 

2 Legen, 

stellen, 

hängen, 

(sich) 

setzen, 

liegen, 

stehen, 

hängen, 

sitzen 

Произноше

ние 

сильных 

глаголов в 

трёх 

основных 

формах 

Прошедшее 

повествоват

ельное  

(Präteritum) 

слабых и 

сильных 

глаголов. 

Образование 

трех 

основных 

форм  

глаголов 

sein,  

haben, 

werden 

 57–58 Читаем и дискутируем 

(Комбинированный) 

2 Ausgezeich

net, gut  

befriedigen

d, schlecht, 

sehr 

Произноше

ние  

количестве

нных 

числительн

Основные 

формы  

сильных 

глаголов 



schlecht ых 

59 Мы внимательно 

слушаем 

(Комбинированный) 

1 Der Boden, 

kriechen, 

nennen usw. 

Интонация 

не- 

законченно

го  

предложен

ия 

 

60 Домашнее чтение 

(Урок работы над 

чтением) 

1 Лексика § 

4 

 Грамматика 

§ 4 

61 Начало работы над 

проектом «Мой день в 

школе» 

(Комбинированный) 

1 Лексика § 

4 

 Грамматика 

§ 4 

62 Повторяем то, что 

знаем 

(Комбинированный) 

1 Лексика § 

4 

 Грамматика 

§ 4 

63 Контрольная работа по 

теме «Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе?» (Урок 

контроля знаний) 

1 Лексика § 

4 

 Грамматика 

§ 4 

64 Защита проекта «Мой 

день в школе» (Урок 

защиты проектов) 

1 Лексика § 

4 

 Грамматика 

§ 4 

 V. ДЕНЬ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ. КАКОЙ 

ОН? 

12    

65–67 Распорядок дня (Урок 

введения новой 

лексики) 

3 Die Sonne, 

geht auf,  

aufstehen, 

Morgen-

stunde hat 

Gold im  

Munde, der 

Vormittag, 

der 

Nachmittag, 

Sich 

waschen,  

duschen,  

 

Долгие и 

краткие 

гласные,  

новые 

правила  

правописан

ия ss, ß. 

Оглушение 

согласных 

в конце 

слова, 

слога 

Спряжение 

возвратных 

глаголов. 

Предлоги, 

требующие 

дательного 

падежа 

68–69 Хобби 

(Комбинированный) 

2 Regelmäßig

, rechtzeitig, 

schaffen, 

(keine) 

Angst 

haben vor, 

alle 

Händevollz

utunhaben, 

nähen 

Словесное и 

фразовое 

ударение 

Настоящее 

время  

глагола 



70–71 Грамматика – крепкий 

орешек (Урок работы 

над грамматикой) 

2 Wer? Was? 

Wessen?  

Wem? Wo? 

Wann?  

Wen? 

Wohin? 

Интонация  

специально

го  

вопроса 

Склонение 

имён  

существител

ьных. 

Типы 

склонения 

72 Начало работы над 

проектом «Мое хобби» 

(Комбинированный) 

1 Лексика § 

5 

 Грамматика 

§ 5 

73 Читаем и дискутируем 

(Комбинированный) 

1 Lachen, 

springen, 

sin- 

gen, 

denken, 

schenken, 

verstecken, 

entdecken, 

stricken 

Членение  

предложен

ий  

на 

смысловые 

группы 

Cубстантиви

рованнаянео

преде- 

ленная 

форма  

глагола 

74 Мы внимательно 

слушаем 

(Комбинированный) 

1 Frühstücken

, essen,  

den Tisch 

decken,  

finden, 

kaufen,  

der Zeuge 

usw. 

Интонация 

восклицате

льного 

предложен

ия 

Perfekt 

глаголов 

75 Контрольная работа по 

теме «День нашей 

жизни, какой он?» 

(Урок контроля знаний) 

1    

76 Защита проекта «Мое 

хобби» (Урок защиты 

проектов) 

1 Лексика § 

5 

 Грамматика 

§ 5 

 VI. Поездка с классом 

по Германии. Как это 

здорово! 

17    

77 Подготовка к поездке в 

Германию (Урок 

введения новой 

лексики) 

1 Das Schiff, 

der 

Dampfer, 

der Zug, die 

Reise, der 

Reisende 

Интонация 

повествова

тельного 

предложен

ия 

Прямой и 

обратный 

порядок 

слов 

78 Путешествие в Берлин 

(Комбинированный) 

1 Die 

Quadriga, 

besichtigen, 

sich 

ansehen,  

dieUniversit

ät 

Произношен

иеслов die 

Quadriga, 

der 

Kudamm, 

der 

Reichstag,  

die 

Humbold- 

Universität 

Прошедшее 

время 

Perfekt 

глаголов  

с 

вспомогател

ьным 

глаголом 

sein 



79 Поездка во Франкфурт-

на-Майне 

(Комбинированный) 

1 Reisen, 

wandern, 

sich 

befinden, 

vorhaben,  

unterwegs, 

derLeiter 

Произноше

ние  

имен 

собственны

х 

Спряжение 

глаголов в 

Perfektсо 

вспомогател

ьным  

глаголом 

sein 

 80 Поездка в Бремен 

(Комбинированный) 

1 DerReisefü

hrer, das  

Denkmal, 

die 

Kathedrale, 

der 

Stadtmusika

nt 

Произноше

ние  

имен 

собственны

х 

Предлог mit 

с глаголами 

движения 

81 Путешествие 

(Комбинированный) 

1 Die 

Mahlzeit, 

das 

Mittagessen

, zum  

Frühstückes

sen,  

Hunger 

haben usw. 

Произноше

ние  

имен 

собственны

х 

Прошедшее 

время 

Perfekt 

глаголов  

движения 

82 Начало работы над 

проектом 

«Путешествие по 

Германии» 

(Комбинированный) 

1 Лексика § 

6 

 Грамматика 

§ 6 

83–84 Грамматика – крепкий 

орешек (Урок работы 

над грамматикой) 

2 Sich 

befinden, 

besichtigen, 

sich 

ansehen 

Долгие и 

крат- 

кие 

гласные,  

влияние на 

значение 

слова 

Предлоги с 

дательным 

падежом.  

Предлоги с 

винительны

м падежом 

85–86 Ориентируемся в 

незнакомом городе 

(Комбинированный) 

2 Zu Mittag 

essen,  

zu Abend 

essen,  

das 

Gasthaus,  

die 

Imbissstube 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 

Оглушение 

согласных 

в конце 

слога  

или слова 

Предлоги с 

дательным и 

винительны

м падежами 

 87–88 Читаем и дискутируем 

(Комбинированный) 

2 Vorhaben, 

der Leiter, 

die 

Mahlzeit,  

das 

Frühstück 

Отсутствие  

смягчения 

согласных 

перед 

гласными 

Предлоги с 

вини- 

тельным 

падежом 

89 Мы внимательно 

слушаем 

1 DieKreuzun

g,  

 Грамматика 

§ 6 



(Комбинированный) dieWegbesc

hreibung 

90 Защита проектов 

«Путешествие по 

Германии» (Урок 

защиты проектов) 

1 Лексика § 

6 

 Грамматика 

§ 6 

91 Домашнее чтение 

(Урок работы над 

чтением) 

1 Лексика § 

6 

 Грамматика 

§ 6 

92 Страна изучаемого 

языка 

(Комбинированный) 

1 Die 

Klassenfahr

t,  

der Termin, 

das Ziel, 

dieUnterbri

ngungusw. 

  

93 Контрольная работа по 

теме «Поездка с 

классом по Германии. 

Как это здорово!» 

(Урок контроля знаний) 

1 Лексика § 

6 

 Грамматика 

§ 6 

 VII. В конце учебного 

года – весёлый 

карнавал 

9    

94 Готовимся к карнавалу 

(Урок введения новой 

лексики) 

1 Die 

Kleidung,  

die Mütze, 

die Schirm- 

mütze, die 

Hose,  

die Schürze, 

die Jacke, 

die Bluse, 

der Anzug, 

die 

Krawatte 

Словесное  

и фразовое 

ударение 

Будущее 

время  

Futurum 

 95–96 Мойкарнавал. Начало 

работы над проектом 

«Костюм для 

карнавала» 

(Комбинированный) 

2 Der 

Sportanzug, 

der Schuh, 

der Hand- 

schuh, der 

Schal, der  

Strumpf, 

das Hemd,  

das Kleid, 

derMantel, 

der 

Regenmante

l, der  

Pullover, 

derHut 

Произноше

ние  

удвоенных  

гласных  

-аа-, -оо-, -

uu- 

Управление  

глаголов 

97–98 Читаем и дискутируем  2 Die Mütze, Оглушение  Прошедшее 



по теме «Одежда» 

(Комбинированный) 

das T-Shirt, 

die Jeans, 

der Bart, die 

Königin, 

barfuβ, 

groβ, klein 

von Wuchs, 

anhaben, 

aufsetzen 

согласных 

b, d, g, l  

в конце 

слов 

время 

Perfekt 

слабых и  

сильных 

глаголов 

99 Защита проектов 

«Костюм для 

карнавала» (Урок 

защиты проектов) 

1 Лексика § 

7 

 Грамматика 

§ 7 

100–101 Итоговая контрольная 

работа за год (Урок 

контроля знаний) 

2 Лексика § 

7 

 Грамматика 

§ 7 

102 Анализ результатов 

итоговой контрольной 

работы. Повторение. 

(Комбинированный) 

1 Лексика за 

год 

 Грамматика 

за год 

 

7 класс 

Количество часов 102  

 

№ п/п Раздел. Тема урока 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

Лексика Грамматика 

Лингво-

странове-

дение 

 ПОСЛЕ ЛЕТНИХ 

КАНИКУЛ 

7    

1–2 Встреча в школе после 

летних каникул 

2 Erklären,  

berichten 

erzählen,  

объяснить  

разницу  

их упо- 

требления 

Прямой  

порядок слов, 

обратный 

порядок слов 

в 

предложении, 

рамочная 

конструкция 

Как про- 

водят лет- 

ниекани- 

кулы дети 

в немецко-

говорящих 

странах 

3 Где отдыхают немецкие 

Школьники в 

Германии? 

1 Das Ferien- 

lager, das  

Zelt, sich  

bekannt  

machen,  

sich vor- 

bereiten 

Повторение 

временных 

форм: 

Präsens, 

Perfekt,  

Präteritum. 

Порядковые 

числительные 

Как про- 

водят лет- 

ниекани- 

кулы дети 

в Швейца- 

рии, Гер- 

мании,  

Австрии 



4 Где говорят по-

немецки? 

1 DerSüden, 

der Norden, 

der Westen,  

der Osten,  

die Grenze 

Инфинитивн

ый оборот 

«um…zu“ 

Познакомит

ься с  

именами  

выдающихс

я людей:  

Robert  

Koch,  

Albert Ein- 

stein,  

5-6 Мы повторяем: 

«Школа», «Времена 

года» 

2 Повторение и 

систематизац

иялексика 

Ческого 

материала за 

предыдущий 

год обучения 

Повторение 

инфинитивно

го оборота 

«um …  

zu + 

Infinitiv»Повт

орениевремен

ныхформ: 

Präsens, 

Perfekt,  

Präteritum. 

Порядковые 

числительные 

 

7 Контрольная работа по 

теме  «После летних 

каникул» 

1 Лексика  

§ 0 

Грамматика § 

0 

Немецко- 

говорящие 

страны 

 § I. ЧТО НАЗЫВАЕМ 

МЫ НАШЕЙ 

РОДИНОЙ? 

16    

8 Что такое Родина для 

каждого из нас? 

1 Der Wald,  

der Fluss, 

der Berg,  

das Feld,  

das Meer,  

der See,  

das Tal,  

das Gras,  

die Wiese, 

die Gegend 

Употреблени

е 

инфинитивно

го  

оборота  

после гла- 

голов raten,  

empfehlen, 

vorschlagen, 

bitten 

Мнение  

немецких 

школьников 

о родине по 

материалам 

журнала 

«Juma» 



9 Первое знакомство с 

Австрией и 

Швейцарией 

1 Die Heimat, 

geboren  

sein, aufwach- 

sen, male- 

risch, sich  

fühlen,  

 

 

Артикли 

имен соб- 

ственных 

Сведения 

об Австрии 

и 

Швейцарии 

10 Европа как общийдом 

длялюдей 

1 Gemeinsam, 

der Unter- 

schied,  

der Berief,  

stattfinden 

Новые  

правила 

орфографии в 

новой 

лексике 

Информа- 

ция об  

объедине- 

нии Евро- 

пы и зна- 

чении Ев- 

росоюза 

для людей 

11 Общая Европа – что 

это? 

1 Die Lan- 

desgren- 

zen, die  

Wirtschaft-

sunion, die 

Wohnung 

 

Порядок слов 

в немецком 

предло- 

жении 

Планета – 

общий дом 

12 Где мы чувствуем себя 

дома? 

1 Die Land- 

schaft, die  

Tundra, die 

Taiga, das 

Schwarze  

Meer, das  

KaspischeMee

r 

Управление 

глаголов 

leben,  

fahren 

Географи- 

ческие 

реалии 

13 Учимся давать советы 1 Слова- 

интерна- 

ционализмы: 

der 

Eisberg,  

derSturm 

dieWelle 

derOzean 

Употреблени

е глаголов, 

тре- 

бующих 

после себя zu 

+ Infinitiv 

Умение  

понимать  

на слух  

советы,  

даваемые  

одноклас- 

сниками 

 14 Что думают о людях 

разных стран? 

1 empfehben 

Arrogant, 

gründlich 

sparsam, 

arbeitsam,Bier

Составное 

именное 

сказуемое 

Черты на- 

циональ- 

ногоха- 

рактера 



trinker, Musik 

im Blut 

15 Мы слушаем 1 Vor der  

Tür hocken, 

die Mauer, der 

Friedhof 

Грамматика § 

1 

Ментали- 

теты на- 

родов раз- 

ных стран 

16–17 Мы работаем над 

грамматикой 

2 Grün, tief, 

bunt, schön, 

froh, böse,  

alt, klein,  

friscn,  

heiβ,  

 

Склонение 

имен 

прилагательн

ых. 

Побудительн

ые 

предложе- 

ния типа 

«Gehenwir!» 

 

18–19 Мы работали прилежно 2 Multina- 

tional,  

reich sein, 

an sich  

erholen 

Склонение 

прилагательн

ых 

Положе- 

ниеино-

странцев 

в Герма- 

нии 

20 Учить немецкий язык – 

знакомиться со страной 

и людьми 

1 abstammen 

von.., der 

Inbegriff,  

dieZucht,  

der Ur- 

sprung,  

Лексика § 1 Из исто- 

риине- 

мецкого 

народа 

21 Контрольная работа по 

теме «Что мы называем 

нашей Родиной?» 

1 Лексика  

§ 1 

Грамматика § 

1 

Родина  

Европа  

как общий 

дом 

22–23 Повторение  2    

 § II. ЛИЦО ГОРОДА – 

ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА СТРАНЫ 

17    

24 Город, каким он может 

быть 

1 Hell, dunkel, 

die Mauer, der 

Brunnen.  

 

Составное 

именное 

сказуемое 

Знакомство 

с немецкой 

поэзией 



 25 Из истории Москвы. 1 Der Bau- 

stil, die  

Baukunst 

die Kuppel, 

gehören,  

widerspiegeln, 

 Информаци

я из 

истории  

Москвы 

26 Что мы можем 

рассказать о Санкт-

Петербурге 

1 DieTretja 

kowgalerie, 

das Puschkin 

museum, das 

Museumfürbil

dendeKünste 

Двусоставнос

ть и порядок 

слов  

в немецком 

про- 

стомпредлож

ении 

Инфор- 

мация 

о Санкт-

Петербурге 

27 Города Золотого кольца 1 Лексика  

§ 2 

Грамматика § 

2 

Информаци

я о городах 

Золотого 

кольца 

28 Знакомство с 

некоторыми немецкими, 

австрийскими, 

швейцарскими городами 

1 Der Palast, 

dieMesse 

wurde…  

gegründet, 

man nennt, 

dieGemäl- 

degalerie 

Употреблени

е имен 

собствен- 

ных 

Информа- 

ция о 

городах в 

немецкого- 

ворящих 

странах, их  

достопри- 

мечатель- 

ностях 

2 Мы учим новые слова и 

выражения 

1 Wurde ... 

gegründet,  

man nennt,  

die Natur- 

schätze 

Употреблени

е артикля с 

именами  

собствен- 

ными 

Геграфи- 

ческое по- 

ложение 

некоторых 

немецких 

городов 

30 Мы учим новые слова и 

слово-сочетания 

1 Das Klos- 

ter, das  

Kranken- 

haus,  

wachsen, 

bleiben 

Употреблени

е в речи 

darum 

deshalb, denn. 

Порядок слов 

в предло- 

жении 

Название  

жителей  

разных  

стран 

31–32 Мы работаем над 

грамматикой 

2 Man nennt, 

bauen, zeigen, 

sprechen, sich 

orien- 

tieren, 

Неопределен

но-личное 

местоимение 

man, порядок 

слов в 

Достоприме

чательности 

немецких 

городов 



besichtigen,  сложносочин

енном 

предложении 

33 Мы слушаем 1 Лексика  

§ 2 

Грамматика § 

2 

Достопри- 

мечатель- 

ности 

Франк- 

фурта-на-

Майне 

34-35 Визитная карточка 

города, деревни. 

2    

36 Мы прилежно работали 1 Лексика  

§ 2 

Грамматика § 

2 

Сведения  

о городе 

Ильменау и 

история 

возникно- 

вениястихот

воре- 

ния Гёте 

 

37 Учить немецкий язык – 

знакомиться со страною 

и людьми 

1 Ein ausge-

dehntesGebiet, 

dasGewässertr

ennen, 

abreißen, 

dieTole-ranz, 

zerlegen 

Грамматика § 

2 

Информаци

я о 

необычной 

картинной 

галерее под 

открытым 

небом в 

Берлине 

38 Контрольная работа по 

теме «Лицо города- 

визитная карточка 

страны» 

1 Лексика 

§ 2 

Грамматика § 

2 

Информаци

я о рус- 

ских и 

немецких 

городах 

39–40 Повторение изученного. 2 Лексика  

§ 2 

Грамматика § 

2 

Информаци

я о Берлине 

 § III. ЖИЗНЬ В 

СОВРЕМЕННОМ 

БОЛЬШОМ 

15    



ГОРОДЕ? КАКИЕ 

ЗДЕСЬ МОГУТ БЫТЬ 

ПРОБЛЕМЫ? 

41 Основные средства 

передвижения 

1 Der Verkehr, 

regeln, die 

Verkehrsampe

l, 

derStraßenübe

rgang, 

dasLicht 

Управлениегл

аголов fahren, 

fliegen, 

warten, 

steigen 

Транспорт 

большого 

города 

42 Как ориентироваться в 

незнакомом городе? 

1 Über- 

queren, 

einbiegen 

in (Akk.), 

dieNähe, 

dasAus-

kunftsbüro 

Управление 

глаголов 

gehen,  

überqueren, 

biegen 

Речевой  

этикет в 

ситуации 

«Ориен- 

тировка 

в городе» 

43 Мы слушаем 1 Der Verkehrs-

polizist,  

die Seite,  

dasHotel 

Грамматика § 

3 

Речевой  

этикет  

в ситуации 

«Ориен- 

тировка 

в городе» 

44 Знаки дорожного 

движения. 

1 Das Steuer, 

sich bewegen, 

der Erfinder, 

tanken, 

dasFahrzeug 

Употреблени

е имен 

собственных 

Информаци

я о не- 

мецких 

ученых  

Карле  

Бенце 

и 

ГотлибеДай

млере 

45 Первая молодёжная 

улица в Берлине 

1 Der Steuer-

mann, der 

Tanker, 

bestehen, der 

Kraft-stoff, die 

Prüfung, den 

Prü- 

fungsbogen 

Порядковые 

числительные 

Порядок  

получения 

водительски

х прав в 

Германии. 

Дорожные 

знаки 

46–47 Мы работаем над 

грамматикой 

2 Sagen, wissen, 

sicher sein, 

sich freuen, 

fragen, sich 

interessieren, 

Придаточные 

дополнительн

ые 

предложения, 

модальные 

Речевой  

этикет  

к ситуации 

«Ориен- 

тировка 



dass, ob, wer, 

wie 

глаголы с 

man, типы 

немецких 

глаголов 

в городе» 

48–49 Как спросить о дороге в 

незнакомом городе? 

2 Einsteigen, 

aussteigen, 

stenen bleien, 

halten, 

einbiegenüber

que 

ren, ent- 

langgehen 

Спряжение 

глаголов  

с отделяемой 

приставкой 

Правила 

дорожного 

движения 

50–51 Мы прилежно работали 2 Лексика 

§ 3 

Грамматика § 

3 

Правила  

поведения 

на улице 

52 Учить немецкий язык – 

знакомиться со страной 

и людьми 

1 Лексика  

§ 3 

Грамматика § 

3 

Автобаны и 

железная 

дорога в 

Германии 

53 Контрольная работапо 

теме «Как 

ориентироваться в 

современномгороде?» 

1 Лексика 

§ 3 

Грамматика § 

3 

Основные 

средства 

передвижен

ия 

54–55 Уроки повторения 2    

 § IV. В ДЕРЕВНЕ 

ЕСТЬ МНОГО 

ИНТЕРЕСНОГО 

16    

56 Жизнь в городе и в 

деревне: где лучше? 

1 DasDorf, 

dasVieh, 

dasPferd, 

dieKuh, 

dieZiege, 

dasGeflügel, 

das Scha 

Множественн

ое число 

существитель

ных 

Жизнь  

в немецкой 

деревне 

57 Домашние животные и 

птицы 

1 Die Ente, die 

Gans, das 

Huhn, das 

Getrei-de, das 

Множественн

ое число 

существитель

ных 

Знакомство 

с идио- 

матическим

ивыражения



Korn, der 

Boden,  

mähen,  

ми 

58 Сельско-хозяйственные 

машины 

1 DerPflug, 

dieSäma-

schine,  

derTraktor,  

 

Три основные 

формы 

глаголов 

Знакомство 

с 

немецкими 

пословицам

и 

59 Немецкая деревня вчера 

и сегодня 

1 die Uhr- 

groβeltern, das 

Dach, das 

Heu, das Sroh, 

die Kammer 

Речевой 

образец 

«Esgibt … + 

Akk.» 

Информаци

я о жизни в 

немецкой 

деревне 

вчера  

и сегодня 

60 Работа подростков на 

ферме в Германии 

1 Лексика  

по темам 

«Распорядок 

дня»,  

«Черты 

характера» 

Порядковые 

числительные 

Сведения  

о жизни  

подростков 

в деревне   

и их 

помощи 

взрослым 

61 Русские народные 

промыслы 

1 Aus Holz, aus 

Ton, aus 

Keramik, 

schneiden 

Употреблени

е глагола 

werden как 

самостоятель

ного глагола 

Из истории 

русских  

народных 

промыслов 

62–63 Мы работаем над 

грамматикой 

2 Weil, da Образо- 

ваниеFuturum 

I.  

 

 64 Мы беседуем 1 Лексика  

§ 4 

Грамматика § 

4 

Русские  

народные 

промыслы 

65 Мы слушаем 1 Лексика  

§ 4 

Грамматика § 

4 

Знакомство 

с немецкой 

сказкой 

«Крестьяни

н и три 

сына» 

66–67 Мы работали прилежно 2 Лексика 

§ 4 

Повто- 

рениеFuturum 

I. 

Предложения 

с сою- 

замиdass 

и ob 

Работа  

подростков 

в деревне 



68 Учить немецкий язык – 

знакомиться со страной 

и людьми 

1 Лексика  

§ 4 

Грамматика § 

4 

Информаци

я о 

Празднике 

урожая в 

Германии 

69 Контрольная работа по 

теме «В деревне 

будущего» 

1 Лексика  

§ 4 

Грамматика § 

4 

Деревня 

вчера  

и сегодня 

70–71 Повторение  2    

 § V. ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ-

АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА 

СЕГОДНЯ.ИЛИ? 

14    

72 Наша планета в 

опасности 

1 DerSauer-

regen, 

dieLuftversch-

mutzung, 

dieWas- 

serversch 

Структура 

немецкого 

простого 

предло- 

жения 

Окружающа

я среда в 

опасности 

73 Что может привести 

планету к катастрофе? 

1 Die Natur, in 

Gefahr sein, 

bed-rohen, das 

Abgas, atmen 

Придаточные 

дополнительн

ые предло- 

жения 

Меры по 

предотвращ

ению 

экологическ

ой 

катастрофы 

Германии 

74 Что мы должны 

сделать, чтобы 

защитить природу? 

1 Sichum 

(Akk.) 

kümmern, 

der Becher,  

 

Придаточные 

пред- 

ложения 

причины 

Видео- 

материалы 

«Экология и 

акции  

немецких  

детей  

в защиту 

природы» 

75 Мы учим новые слова и 

словосочетания 

1 Лексика § 5 Управление 

глаголов 

Значимость 

экологическ

их проблем 

76 Мы работаем над 

грамматикой 

1 Лексика§ 5 Структура 

сложного 

предло- 

жения 

 



77 

 

Участие детей в защите 

окружающей среды 

1 Лексика§ 5 Придаточ- 

ныеуслов-

ные пред- 

ложения 

Участие  

немецких 

детей  

в борьбе  

за экологию 

78 Они могут заботиться о 

лесе и животных в нем 

1 Was du nicht 

sagst! Ist denn  

so was  

möglich! 

Wirklich! 

Грамматика § 

5 

Твое личное 

участие в 

защите 

окру- 

жающей 

среды 

79 Мы слушаем 1 Der Treib-

hauseffekt,  

töten, 

diеNahrungs 

kette,  

Грамматика § 

5 

Информаци

я о 

парниковом 

эффекте 

80–81 Мы работали прилежно 2 Лексика § 5 Систематизац

ия 

грамматическ

их знаний о 

структуре 

немецкого 

предложения 

Человек как 

частьэкосис

теы 

82 Учить немецкий язык – 

знакомиться со страной 

и людьми 

1 Лексика 

§ 5 

Грамматика § 

5 

Сведения о 

том, как 

жители 

Германии 

сортируют 

отходы 

83 

 

Контрольная работа  по 

теме «Мы заботимся о 

нашей планете земля» 

1 Лексика  

§ 5 

Грамматика § 

5 

Экологичес

кие 

проблемы 

современно

сти 

84–85 Резервные уроки 2    

 § VI. В ЗДОРОВОМ 

ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ 

ДУХ 

17    

86 Виды спорта 1 Die Sport- 

art, die  

Bewegung, 

sich 

bewegen,  

trainieren 

zielbewusst 

Субстантивир

ованная 

неопределенн

ая  

форма  

глагола 

Информа- 

ция о раз- 

личных  

видах 

спорта 

87 Значение спорта в 

жизни человека 

1 Kopf- 

schmerzen  

Придаточные 

пред- 

Мнение  

немецких  



haben, Hals- 

schmerzen 

haben 

 

ложения 

причины 

школьни- 

ков о роли 

спорта  

в их жизни,  

журнал  

«Juma» 

 88 Из истории спорта 1 Tempera-tur 

messen, die 

Pille, 

schlucken, 

bitter,  

Придаточные 

дополнительн

ые предло- 

жения 

Информа- 

ция об ис- 

тории раз- 

личных  

видов  

спорта 

89 Роль спорта в 

формировании 

характера человека 

1 Boot  

fahren,  

Schlitten  

fahren,  

die Ehre  

verteidigen,  

Сложносочин

енное 

предложение 

с 

союзамиdesha

lb,  

darum 

Из истории 

9 

Олимпийск

их игр 

90 Разное отношение к 

спорту 

1 Лексика § 6 Управление 

глаголов. 

Пере-

водкосвен- 

ной речи  

в прямую 

Немецкие  

идиомати- 

ческие 

выражения 

о спорте  

и здоровье 

91–92 Мы беседуем 2 Лексика § 6 Придаточные 

предложения 

причины  

с союзами 

weil/denn 

Немецкие  

пословицы 

и поговорки 

о спорте и 

здоровье 

93 Мы слушаем 1 Лексика § 6 Модальные 

гла- 

голы с man 

Отношение 

немец- 

ких под- 

ростков  

к спорту 

 94–95 Мы работаем над 

грамматикой 

2 Лексика§ 6 Предлоги  

с двойным 

управле- 

нием 

Рифмов- 

ки с пред- 

логами 

96–97 Мы работали прилежно 2 Лексика § 6 Грамматика § 

6 

Информаци

я о занятиях 

в 

международ

ном 

аэроклубе 



98 Учить немецкий язык – 

знакомиться со страной 

и людьми 

1 Лексика § 6 Грамматика § 

6 

Информаци

я о наиболее 

популярных 

видахспорта 

вГермании 

 99 Контрольная работа  по 

теме «В здоровом теле- 

здоровый дух» 

1 Лексика§ 6 Грамматика § 

6 

Развитиеспо

рта 

вГермании 

100 Подготовка к итоговому 

тесту 

1 Лексика за 7 

класс 

Грамма- 

тика за  

7 класс 

 

101 Итоговая контрольная 

работа 

1 Лексика за 7 

класс 

Грамма- 

тика за  

7 класс 

 

102 Анализ контрольной 

работы. Повторение 

1    

 

 

8 класс 

Количество часов 102 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

Лексика Грамматик

а 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

 I. ПРЕКРАСНО БЫЛО 

ЛЕТОМ! 

23    

1-2 Воспоминания о летних 

каникулах 

2 Das Gebirge, 

der Ferienort, 

das Ferienheim, 

privat, sich 

treffen, 

bernachten, der 

Campingplatz, 

die Jugendli-

chen, die 

Jugendherberge, 

der Verwandte 

Прошедше

е время 

Prеteritum, 

Perfekt 

повто-

рение 

• Читать высказывания 

немецких школьников и давать 

оценку своим летним каникулам. 

• Рассказывать о возможностях 

проведения летних каникул в 

Германии. 

Рассказывать о своих летних 

каникулах и расспрашивать 

партнёра о том, как он провёл 

лето. 

• Комментировать 

высказывания немецких 

школьников о летних каникулах. 

• Читать текст с пропусками, 

заполняя пропуски данными 

ниже словами. 

• Составлять рассказ о летних 

каникулах с опорой на 

лексическую таблицу 

3 Где и как проводят 

лето немецкие дети? 

1 Der Ausflug, 

verdienen, 

steigen, sich 

sonnen, der 

Strand, der 

Strandkorb, 

fischen, segeln, 

reiten, 

passieren, sur-

fen, Inline-

Skates laufen 

Prеteritum

, Perfekt 

воз-

вратных 

глаголов 

4 Мои летние каникулы 1 Ein 

Erholungszentru

m, liegt in einer 

wunderschцnen 

Gegend, ein 

Industrie-

Формыоб

ращеният

ипа: 

Entschuld

igen Sie 

bitte! Darf 



zentrum, ein 

Kulturzentrum, 

an der Ostsee, 

am Schwarzen 

Meer, Sport 

treiben, um die 

Wette laufen 

ich 

fragen? 

Kцnnen 

Sie mir 

bitte sagen 

5 Наши летние 

впечатления 

1 Wдhlen, 

anfertigen, in 

Gedanken, der 

Sprachfьhrer, 

ausdrьcken, im 

Laufe 

Формызна

комствати

паGutenTa

g! Darf ich 

mich 

vorstellen? 

6 Молодежные 

туристические базы 

1 Die Toleranz, 

viel bieten, 

Windsurfing, 

von diesem 

Standpunkt aus 

Формы 

приветс

твия. 

Формы 

прощан

ия 

• Читать тексты с пониманием 

основного содержания в группах. 

• Обмениваться информацией о 

прочитанном в группах. 

• Читать мини-тексты и 

подбирать к ним по смыслу 

соответствующие ситуации (из 

данных). 

• Писать открытки друзьям о 

своих впечатлениях от летних 

каникул. 

• Читать под фонограмму текст 

песни и петь её. 

• Читать с полным пониманием 

выдуманную историю. 

• Находить в тексте 

предложения, которые не 

соответствуют действительности. 

• Пересказывать историю с 

опорой на рисунок. 

• Прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

• Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

• Составлять выдуманные 

истории по аналогии с 

прочитанными, используя 

данные слова и 

словосочетания 

7 Месторасположение 

кемпинга 

1 Der 

Kofferraum, 

holen = 

nehmen, auf-

blasen, der Bub 

= der Junge, 

die 

Handpuppe, 

drьcken, reden 

= sprechen, 

aufhцren, 

drehen 

 

8 Летние шутки 1 Das macht 

nichts, sonnig - 

heiter, bedeckt - 

trьbe, 

gelegentlich, 

Regen -

Sprьhregen, 

starkes 

Unwetter/Gewit

ter 

 • Воспринимать на слух короткие 

диалоги и выполнять тестовые 

задания на контроль понимания. 

• Воспринимать на слух текст 

письма и отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

• Слушать сводку погоды, 

отвечать на вопросы и 

отмечать на карте символами 

изменения погоды в зависимости 

от региона. 

• Воспринимать на слух 

информацию об озере Байкал и 

отмечать в таблице 

информацию, соответствующую 

содержанию 

9-10 Прошедшее время 2 Habe ... 

gebadet, bin ... 

gewandert, war, 

fuhren, lebten, 

badete 

Прошедш

еевремя 

Perfekt, 

Prдteritum 

• Анализировать примеры, 

приведённые в таблице, и 

выводить правило об 

употреблении Präteritum и 

Perfekt. 



11-12 Предпрошедшее время 2 War 

...gewandert, 

hatte ...gebadet, 

war... gefahren, 

hatte ... 

gefischt, hatte 

... getrieben 

Предпрош

едшее 

время 

Plusquamp

erfekt 

• Изучать памятку об 

образовании и употреблении 

Plusquamperfekt. 

• Читать подписи под 

рисунками о путешествии 

Мюнхгаузена в Россию и 

анализировать предложения, в 

которых употребляется 

Plusquamperfekt. 

• Делать обобщения об 

употреблении и переводе 

Plusquamperfekt на основе 

памятки и предложений из 

истории о путешествии 

Мюнхгаузена. 

• Знакомиться с особенностями 

употребления придаточных 

предложений времени с опорой 

на памятку. 

• Переводить на русский язык 

придаточные предложения 

времени с союзами wenn, als, 

nachdem 

13-14 Придаточные 

предложения 

времени 

2 Союзы wenn, 

als, nachdem 

Придаточ

ные 

предло-

жения 

времени 

с сою-

зами 

wenn, als, 

nachdem 

15 Встреча друзей после 

каникул в школьном 

дворе 

1 Die 

Bohnenstang

e, es geht 

um, der 

Pferdeschwa

nz, der 

Haarschnitt 

 • Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. 

• Читать высказывания 

школьников о летних каникулах 

и составлять по аналогии 

собственные высказывания по 

теме. 

• Читать короткие тексты из 

журнала „TIPP“ и выбирать 

ключевые слова по 

опредёленным разделам 

16 Каникулы позади  1 Изученный 

лексический 

материал 

Изученн

ый 

граммат

ический 

материа

л 

• Проверять усвоение новой 

лексики при выполнении 

тренировочных упражнений. 

• Использовать вспомогательные 

глаголы haben, sein при 

образовании Perfekt. 

• Читать письмо, заполняя 

пропуски. 

• Писать письма друзьям, 

соблюдая формулы речевого 

этикета. 

• Писать историю с 

использованием рисунков и 

подписей к ним 

17 Где и как немцы 

предпочитают 

проводить отпуск? 

(Статистика) 

1 Das Gasthaus, 

der PKW, die 

Vollpen-

sion/Halbpensi

on, die 

Selbstverpfle-

gung 

 

18 Творчество Гёте 

Стихотворение «Der 

Fichtenbaum» 

1 Fast wie eine 

Mцrdergrube, 

Fast wie in einer 

Burschen 

Stube, ein 

Magister-

schmaus, 

abgesetztes 

Geld, edel, 

hьlfreich 

 • Читать текст и знакомиться с 

расписанием поездов. 

• Читать стихи и учить их 

наизусть 

19-20 Домашнее чтение 2 Развитие 

навыков 

чтения и 

перевода 

Уметь 

читать 

аутентичн

ый текст, 

осу-



ществляя 

поиск 

нужной 

информац

ии, делая 

выписки 

21 Актуализация знаний 

и умений. Подготовка 

к контрольной работе 

№ 1 

1 Повторить 

изученное 

  

22 Контрольная работа по 

теме «Прекрасно было 

летом!» 

1 Проверить 

знания, умения 

и навыки 

  

23 Коррекция знаний и 

умений 

1    

 II. А СЕЙЧАС 

УЖЕ ШКОЛА! 

24    

24-25 Школы в Германии 2 Das 

Schulsystem, die 

Grundschule, die 

Hauptschule, die 

Realschule, das 

Gymnasium, die 

Gesamtschule, 

bestimmen, die 

Stufe, umfassen, 

die Berufswahl, 

das Halbjahr, 

das Abitur, die 

Leistung, schwer 

fallen, leicht 

fallen 

Сло

жны

е 

суще

стви

тель

ные 

• Читать текст с полным 

пониманием с опорой на схему и 

рассказывать о системе 

образования в Германии. 

• Читать тексты о разных типах 

школ, обмениваться 

информацией, полученной из 

текстов, в группах. 

• Рассказывать об особенностях 

альтернативных школ в 

Германии. 

• Читать художественный текст 

с полным пониманием, оценивая 

полученную из текста 

информацию. 

• Рассказывать о любимой 

учительнице. 

• Читать письмо ученицы и 

ответ психолога, используя 

сноски и словарь. 

• Давать советы ученице по 

поводу того, как вести себя в 

новой школе. 

• Читать аутентичный 

литературный текст с 

пониманием основного 

содержания. 

• Давать характеристику 

действующим лицам текста 

„Jenny und Sebastian“. 

• Участвовать в дискуссии 

по проблеме «Дружба и 

понятие «друг» в наше 

время», используя 

информацию из текста 

26 Школьный учитель. 

Каким его хотят 

видеть дети? 

1 Freundlich, 

unfreundlich, 

sich gut ver-

stehen, tadeln, 

loben 

Повторени

е 

модальны

х глаголов 

в Prдsens; 

Perfekt; 

FuturumI 

27-28 Вальдорфские школы - 

школы без стресса 

2 Ohne Stress, 

eine 

gьnstigeAtmosp

hдre, die 

Persцnlichkeitsb

ildung, schaffen, 

das Zeugnis, der 

Sitzenbleiber, 

der Druck 

 • Читать предложения, 

переводить их и определять 

значение выделенных слов. 

• Знакомиться с названиями 

оценок, принятыми в Германии, 

и обсуждать в парах успехи 

девочки, которой принадлежит 

табель. 

• Оценивать свои школьные 

успехи с помощью таблицы. 29 Школа будущего 1 Die Schule der  



Zukunft, 

Unterschriften 

machen, 

vorkommen 

• Брать интервью у своего 

собеседника по теме «Школа» с 

опорой на вопросы. 

• Самостоятельно определять 

значение новых слов, используя 

контекст и словарь. 

• Систематизировать данные 

слова по тематическим 

признакам и 

словообразовательным 

элементам.  

• Делать высказывания по теме с 

использованием лексической 

таблицы 

30 Расписание уроков 1 Sogenannt, 

befriedigend, 

ausgezeichnet, 

ausreichend, 

mangelhaft, 

ungenьgend, 

positiv 

 

31-32 Школьный обмен 2 Der Alltag, der 

Schьleraustausc

h, erwarten, 

empfangen, die 

Gastfamilie, im 

Ausland, der 

Austauschschьle

r, der 

Deutschunterric

ht 

 

33 Изучение иностранных 

языков 

1 Das 

Fremdsprachenl

ernen, die 

Fremdsprache, 

den 

Hauptgedanken 

formulieren, 

beschreiben, 

diskutieren, 

SpaЯ 

machen/bekom

men 

Управле

ниеглаго

лов: 

denken 

an 

(Akk.), 

sich 

interessie

ren fьr 

(Akk.) 

34 Мы слушаем. 

(Аудирование) 

1 Lustig, 

humorvoll, ernst 

 • Воспринимать на слух 

содержание текста и выбирать 

информацию, соответствующую 

содержанию текста (тест на 

множественный выбор). 

• Слушать текст об 

альтернативной школе и 

выполнять тестовые задания. 

• Фиксировать отдельные факты 

из текста в рабочей тетради. 

• Слушать текст „Das fliegende 

Klassenzimmer“ по частям с 

опорой на иллюстрации. 

• Передавать содержание 

прослушанного с опорой на 

рисунки 

35-36 Будущее время 2 Werden, 

werde ... 

bekommen, 

wird 

...haben, 

wird... 

gefallen, 

statt 

Будуще

е время 

Futurum 

I 

• Использовать Futur I в речи. 

• Сравнивать немецкие 

предложения с русскими 

эквивалентами и делать 

обобщения об употреблении 

придаточных определительных 

предложений. 

• Знакомиться с памяткой об 

употреблении придаточных 

определительных предложений и 

переводе их на русский язык. 

• Повторять правило о глаголах 

с управлением и о 

37-38 Придаточные 

определительные 

предложения 

2 Denken (an 

wen? Woran?), 

sich inte-

ressieren (fьr 

wen? Wofьr?), 

Придаточ

ные 

опреде-

лительны

е 



trдumen(von 

wem? 

Wovon?), 

lцsen 

предложе

ния 

вопросительных и местоименных 

наречиях. 

• Употреблять глаголы с 

управлением в речи. 

• Переводить придаточные 

определительные предложения. 

• Использовать придаточные 

определительные предложения 

в речи 

39 Перед уроком 1 Der 

Unterricht, im 

Ernst, цffnen, 

hьbsch, 

auЯerdem, 

einfach gut 

erzogen sein 

 • Читать полилог по ролям, 

отвечать на вопросы и 

инсценировать его. 

• Отвечать на вопросы 

собеседника (соседа по парте). 

• Читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в тексте информацию о 

новых мультимедиа в школе. 

• Сравнивать современные 

австрийские школы с 

российскими и рассказывать о 

своей школе. 

• Читать диалог-образец „In der 

Pause“ и составлять свои 

диалоги по аналогии. 

• Знакомиться с расписанием в 

немецкой гимназии и 

записывать по-немецки 

расписание уроков своего класса. 

• Читать немецкие пословицы и 

находить русские эквиваленты к 

каждой из них. 

• Осуществлять толкование 

пословиц на немецком языке. 

• Рассказывать о хорошем 

учителе, используя данные слова 

и словосочетания 

40 Проблемы в школе 

(повторение) 

1   • Осуществлять подбор 

синонимов и родственных слов. 

• Использовать в речи 

придаточные определительные 

предложения. 

• Читать текст с пониманием 

основного содержания и 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Высказывать своё мнение о 

необходимости оценок в школе. 

• Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

• Участвовать в дискуссии 

«Зачем нужно изучать 

иностранные языки?» 

41 Факты, документы: 

система школьного 

образования в Гер-

мании 

1 Das 

Bildungssystem, 

die Fachhoch-

schule, die 

Fachschule, die 

Universitдt, die 

Oberstufe, der 

Hauptschulab-

schluss, die 

mittlere Reife 

 • Давать комментарий к схеме, 

используя знания, полученные из 

текстов главы. 

• Читать текст об изменениях, 

которые происходят в настоящее 

время в системе образования 

Германии, и отвечать на 

вопросы. 

• Знакомиться с информацией о 

мире сказок и легенд Германии. 



42 Из немецкой классики. 

Крысолов из Гамельна 

1 Die Route, der 

Rattenfдnger, 

begehen, 

verlassen, das 

Wort nicht 

halten, wun-

derlich, befreien, 

versprechen, die 

Pfeife, pfeifen, 

ertrinken, 

folgen, treten, 

zornig, 

verschwinden, 

die Hцhle 

 • Читать текст сказки братьев 

Гримм и выполнять тестовые 

задания 

43-44 Домашнее чтение  2  Уметь 

читать 

аутентичн

ый текст, 

осу-

ществляя 

поиск 

нужной 

информац

ии, делая 

выписки 

45 Актуализация знаний 

и умений. Подготовка 

к контрольной работе 

№ 2 

1    

46 Контрольная работа № 

2 по теме «А сейчас 

уже школа!» 

1 Проверить 

знания, умения 

и навыки 

  

47 Коррекция знаний и 

умений 

1    

 III. Мы готовимся к 

поездке по Германии 

24 ч.    

48 Письмо из Германии  1 Die 

Auslandsreise, 

die 

Reisevorberei-

tungen, die 

Fahrkarten 

bestellen, als 

zweites 

Reiseziel 

wдhlen, 

beschlieЯen, die 

Eisenbahn, den 

Koffer packen, 

das 

Kleidungsstьck, 

einpacken, die 

Fahrt, in vollem 

Gange sein, 

trotz 

 • Читать тексты 

поздравительных открыток с 

полным пониманием. 

• Семантизировать новую 

лексику по контексту. 

• Давать информацию о 

Германии с опорой на карту и 

вопросы. 

• Составлять предложения из 

данных в упражнении слов с 

опорой на карту. 

• Находить названия немецких 

городов на карте, состоящей из 

букв. 

• Знакомиться с новой лексикой 

по теме «Одежда». 

• Повторять знакомую лексику 

по теме «Одежда», используя 

игру «Домино». 

• Читать текст песни и петь ее. 

• Знакомиться с речевыми 

образцами, необходимыми для 

составления мини-диалогов по 

теме „Im Warenhaus“. 

• Составлять диалоги по теме 

„Im Warenhaus“, используя новые 

49 Перед началом 

путешествия важно 

изучить карту 

1 Die 

Staatsgrenze, die 

Hauptstadt, 

grenzen an, im 

Norden, im 

Sьden, im 

Westen, im 

Географич

еские 

названия 

среднего, 

женского 

рода 



Osten, Polen, 

Цsterreich, 

Frankreich, 

Luxemburg, 

Belgien, Dд-

nemark, die 

Schweiz, die 

Tschechische 

Republik, die 

Niederlande, 

liegen, sich 

befinden 

речевые образцы, опираясь на 

рисунки. 

• Составлять рассказы с 

использованием лексической 

таблицы 

50-51 Что мы возьмем в 

дорогу? Одежда 

2 Das Hemd, das 

Kleid, der Rock, 

der Hut, der 

Mantel, der 

Regenmantel, 

der Schuh, der 

Sportschuh, der 

Hausschuh, der 

Handschuh, der 

Anzug, der 

Sportanzug, die 

Bluse, die Hose, 

die Mьtze, die 

Jacke 

 

52-53 Делаем покупки. Еда 2 Der Tee, der 

Kaffe, der 

Apfel, der Kдse, 

der Saft, der 

Fisch, der 

Kuchen, die 

Butter, die 

Milch, die 

Limonade, die 

Marmelade, die 

Birne, 

Употребл

ение 

артикля с 

названия

ми 

продук-

тов 

питания 

54 В магазине 1   

55 Путешествие 1 Das Reiseziel, 

die 

Reisevorbereit

ung, das 

Verkehrsmittel

, die 

Fahrkarten, 

reisen, die 

Flugkarten, 

fliegen, das 

Kaufhaus, das 

Geschдft, der 

Laden, alles 

Nцtige, einige 

Kleinigkeiten 

 • Читать в группах небольшие 

по объёму аутентичные тексты, 

выделяя главные факты, и 

обмениваться информацией о 

прочитанном. 

• Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

• Устанавливать причинно-

следственные связи фактов и 

событий в тексте, разбивать его 

на смысловые отрезки. 

• Инсценировать текст. 

• Читать текст с полным 

пониманием в группах. 

• Переводить тексты. 

• Выполнять тест выбора. 

• Читать текст песни и петь её 
56 Покупки в Германии 1 Das Modell, 

der 

Modeschau, 

die Aus-

stellung, 

vorstellen, 

fehlend 

 

57 Правила для 

путешествующих 

1 Die Kunst des 

Reisens, 

 



verlangen, 

schimpfen, 

beachten, der 

Mitreisende, 

bezahlen, 

umsonst, 

erkennen, 

klopfen, werfen, 

auf die 

Wanderung, die 

Schwierigkeiten 

58 Прогноз погоды в 

Германии 

1 Sonnig, heiter, 

bedeckt, trьbe, 

Regen, 

Sprьhregen, 

starkes 

Unwetter/Gewitt

er 

 

59 Мы слушаем. 

Аудирование 

1   • Воспринимать на слух текст и 

выполнять тестовые задания на 

контроль понимания. 

• Прослушивать диалог в 

аудиозаписи и отвечать на 

вопросы по содержанию 

прослушанного. 

• Фиксировать письменно 

отдельные факты из диалога в 

рабочей тетради. 

• Слушать текст в аудиозаписи и 

фиксировать отдельные факты в 

ассоциограмме. 

• Слушать текст и называть 

ключевые слова, которые 

использованы для 

характеристики молодёжи в 

Германии. 

• Воспринимать текст короткого 

анекдота со слуха и отвечать на 

вопросы 

60 Приготовления к 

поездке, употребление 

неопределённо-личного 

местоимения man 

1 Man wдhlt, man 

beschlieЯt, man 

kann, man muss, 

man soll, man 

darf 

Неопредел

ённо-

личное 

местоимен

ие man 

• Повторять неопределённо-

личное местоимение man, а 

также его сочетание с 

модальными глаголами. 

• Систематизировать знания о 

придаточных определительных 

предложениях и использовать их 

в речи. 

• Тренироваться в употреблении 

придаточных определительных 

предложений с относительными 

местоимениями в Dativ. 

• Использовать придаточные 

определительные предложения в 

речи с опорой на иллюстрации. 

• Переводить придаточные 

определительные предложения 

на русский язык. 

• Отвечать на вопросы 

викторины 

61  Относительные 

местоимения при 

описании людей, 

городов 

1 Der, die, das, 

deren, dessen, 

denen ... Eau de 

Cologne 

Относител

ьные 

место-

имения 

62 Немецкие друзья 

готовятся к приему 

гостей из России 

1 In Gedanken, 

der Empfang, 

unterbringen, 

 • Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. 

• Читать диалог и восполнять 



auf Hochglanz 

bringen, riechen, 

nicht mein 

Element, der 

Geschenkbeutel, 

das Jahresheft, 

der Kaugummi 

пропуски. 

• Составлять диалоги по 

аналогии, используя 

информацию из полилога. 

• Читать полилог по ролям, 

обсуждать программу 

пребывания российских 

школьников в Германии, 

выражать своё мнение по 

поводу предложений. 

• Обсуждать программу 

пребывания, давать оценку 

отдельным предложениям. 

• Активизировать новую лексику 

в диалогах в ситуации „Im 

Lebensmittelgeschäft“ 

63 Приготовления к 

путешествию 

(повторение) 

1   • Проверять, насколько усвоена 

лексика по теме „Kleidung“. 

• Участвовать в ролевой игре в 

ситуации „Im 

Lebensmittelgeschäft“. 

• Составлять диалоги „Im 

Lebensmittelgeschäft“ по 

аналогии. 

• Проверять усвоение 

грамматического материала 

64 Новая денежная 

единица в Европе 

1 Der 

Austauschdiens

t, ins Ausland 

fahren, eine 

Bewerbung 

ausfьllen, das 

Papiergeld, das 

Metallgeld, die 

Banknoten, die 

Geldscheine, 

die Mьnzen 

 • Участвовать в деловой игре и 

заполнять формуляр на выезд из 

страны при участии в школьном 

обмене. 

• Читать текст с полным 

пониманием. 

• Знакомиться с рисунками с 

изображением еврокупюр. 

• Вспоминать о том, что уже 

известно о Бертольде Брехте. 

• Находить информацию в 

лексиконе об этом драматурге. 

• Читать короткие отрывки из 

произведений Бертольда Брехта и 

выполнять тестовые задания 

65 Творчество 

Брехта 

1 Der Entwurf, die 

Skizze, die 

Kurzprosa, der 

Dramatiker, der 

bedeutende 

Lyriker 

 

66-67 Домашнее чтение  2  Уметь 

читать 

аутентичн

ый текст, 

осу-

ществляя 

поиск 

нужной 

информац

ии, делая 

выписки 

68 Актуализация знаний 

и умений. Подготовка 

к контрольной работе 

№ 3 

1    

69 Контрольная работа № 

3 по  теме «Мы 

готовимся к поездке по 

Германии» 

1 Проверка 

знаний , 

умений и 

навыков 

  



70 Коррекция знаний и 

умений 

1    

 IV. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ГЕРМАНИИ 

31    

71 Что мы знаем уже о 

ФРГ? 

1 Die 

Bundesrepublik 

Deutschland, 

das 

Bundesland, 

der Einwohner, 

die 

Staatsfarben, 

das 

Schulwesen 

Придаточ

ные 

предло-

жения с 

dass 

• Читать и вспоминать, что уже 

известно о Германии. 

• Читать текст с извлечением 

основной информации, вычленяя 

при этом главные факты, опуская 

детали и используя комментарий. 

• Находить в тексте эквиваленты 

к данным предложениям. 

• Читать тексты из рекламных 

проспектов о немецких городах с 

последующим обменом 

информацией в группах. 

• Читать текст с пониманием 

основного содержания, опираясь 

на карту Рейна. 

• Находить информацию в 

текстах о Рейне о его 

значимости. 

• Читать текст песни, петь её и 

составлять диалоги на основе 

текста песни 

72-73 Путешествие по 

Берлину 

2 Der 

Alexanderplatz, 

das Brandenbur-

ger Tor, das 

Reichstagsgebд

ude, das 

Nikolaiviertel, 

der Pergamon-

Altar, das 

Pergamonmuseu

m, der 

Kurfьrsten-

damm, die 

Museumsinsel 

 

74 Знакомимся с 

Баварией. Мюнхен и 

его достопримеча-

тельности 

1 Der 

Marienplatz, die 

Mariensдule, die 

Frauenkirche, 

das 

Wahrzeichen, 

die Offenheit, 

die 

Fremdenverkehr

metropole, der 

Kern, die 

Speisekarte 

 

75-76 Рейн - самая 

романтическая река 

Германии 

2 Die 

Verkehrsader, 

den Rhein 

entlang, 

flieЯen, die 

Grenze bilden, 

das Mittelstьck 

 

77 Путешествие по 

Рейну 

1 Der Werbtext, 

die Reklame, 

die Rheinfahrt, 

entstehen 

 

78-79 Путешествие часто 

начинается с вокзала 

2 Der Schalter, 

der 

Fahrkartenschalt

er, die Auskunft, 

die Information, 

der Fahrplan, 

der Bahnsteig, 

das Gleis, der 

Zug kommt an, 

der Zug fдhrt ab, 

 • Семантизировать 

самостоятельно новую лексику 

по контексту и с опорой на 

иллюстрации. 

• Переводить текст объявлений 

на вокзале, пользуясь словарём 

для перевода выделенных слов. 

• Составлять по аналогии 

объявления на вокзале. 

• Активизировать новую лексику 



der Waggon = 

der Wagen, das 

Abteil, sich ver-

abschieden, 

abholen 

в речи в ситуациях «Покупка 

билетов на вокзале», «У 

информационного бюро». 

• Закреплять новую лексику в 

речи с опорой на рисунки. 

• Переводить на русский язык 

предложения, включающие 

незнакомую лексику. 

• Составлять связное 

монологическое высказывание с 

использованием в качестве 

опоры отдельных слов и 

словосочетаний, а также карты 

Германии с изображением Рейна 

и городов на нём от Майнца до 

Кёльна. 

• Систематизировать лексику с 

использованием лексической 

таблицы. 

• Составлять рассказы и писать 

сочинения по теме „Reise“ с 

использованием лексической 

таблицы 

80 В ресторане 1 Der Wirt, 

nicken, die 

Gaststдtte, das 

Restaurant, die 

Speisekarte, 

die Vorspeise, 

empfehlen, 

das 

Haupgericht 

 

81-82 Мы  путешествуем 2 Der Reisetag, 

der Bahnhof, der 

Flughafen, den 

Abschied 

nehmen, 

wьnschen, neue 

Menschen 

kennen lernen, 

die Natur 

bewundern, die 

Ankunft, wдh-

rend des 

Aufenthaltes, 

die Stadtrund-

fahrt 

 

83 Мы слушаем. 

(Аудирование) 

1   • Слушать описание прогулки по 

Берлину и отмечать на плане 

города объекты, о которых идёт 

речь. 

• Фиксировать письменно в 

рабочей тетради отдельные 

факты из прослушанного. 

• Воспринимать в аудиозаписи 

текст и отвечать на вопросы, а 

затем письменно фиксировать в 

рабочей тетради дату проведения 

праздника Oktoberfest. 

• Слушать диалог и выполнять 

тестовые задания на контроль 

понимания прослушанного. 

• Слушать небольшой по объёму 

текст и отвечать на вопрос по 

содержанию. 

• Слушать объявления, звучащие 

на вокзале, и отвечать на 

вопросы 

84-85 Относительные 

местоимения с 

предлогами 

2 Der Nebensatz, 

der Atributtsatz, 

das 

Mьnchhausen - 

Museum, das 

Mьnchhausen - 

Denkmal, das 

Zauberwort, der 

Skeptiker, 

verlachen 

Относител

ьные 

место-

имения с 

предлогам

и in der, 

von dem, 

aus dem, 

ьber das 

• Осуществлять толкование 

немецкой пословицы, предлагая 

несколько вариантов. 

• Читать стихотворение о 

Мюнхгаузене и находить в 

тексте придаточные 

определительные предложения. 

• Характеризовать барона 

Мюнхгаузена. 

• Употреблять относительные 

местоимения, заполняя ими 

пропуски в предложениях. 
86-87 Пассивный залог 2 Werden gebaut, 

werden 

Образова

ние и 



gegrьndet, 

werden geteilt, 

werden 

zerstцrt,werdene

ntdeckt, werden 

entwьckelt 

упот-

ребление 

страдател

ьного 

залога 

• Анализировать способы 

перевода предложений в Passiv 

на русский язык. 

• Знакомиться с памяткой об 

образовании и употреблении 

форм пассива и правилах 

перевода их на русский язык. 

• Переводить предложения в 

Passiv на русский язык. 

• Составлять предложения по 

образцу, используя в них форму 

Passiv 

88-89 Экскурсия по Кёльну 2 Die 

Glasmalerei, das 

Kцlnischwasser, 

das 

Stadtzentrum, 

der Strom, der 

Kцlner Dom, 

das 

Wahrzeichen, 

der Skulp-

turschmuck, das 

Bauwerk, das 

Rathaus, der 

Glockenspiel, 

die Messe 

.-      .   .' • Читать вполголоса за 

диктором полилог в аудиозаписи, 

стараясь понять содержание. 

• Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. 

• Выделять микродиалоги из 

полилога в качестве 

иллюстраций к рисункам. 

• Читать выделенные из 

полилога диалоги по ролям. 

• Составлять диалоги по 

аналогии. 

• Участвовать в ролевой игре в 

ситуации „In der Imbissbude“ с 

опорой на данное меню 

90-91 Нравы и обычаи, 

праздники в Германии  

2 Fasching, 

Fastnacht, 

Karneval, die 

Winterwende, 

der Brauch - 

die Brдuche, 

Pfingsten 

 • Систематизировать лексику 

по теме по 

словообразовательным 

элементам. 

• Проводить «заочную 

экскурсию» по городу с 

использованием рисунков и 

фотографий. 

• Составлять и обсуждать 

программу пребывания 

зарубежных гостей, давая советы, 

предложения и выражая своё 

мнение. 

• Читать тексты с полным 

пониманием и рассказывать о 

праздниках в Германии с 

использованием информации из 

текстов 

92 Достопримечательнос

ти городов Германии 

1 Die 

Industriestadt, 

die Heimat, 

Elbflo-renz, 

die Schцnheit, 

die 

Geburtstadt, 

der 

Marktplatz, 

der gotische 

Baustil 

 

93 Творчество Баха 1 Das 

Wortspiel, 

das Urteil, 

der Gipfel, 

das 

Einkommen, 

wurde zur 

letzten Ruhe 

gebettet, 

umfangreich 

 • Читать микротексты о городах 

Германии. 

• Использовать информацию из 

текстов при решении различных 

коммуникативных задач в рамках 

темы. 

• Читать текст об известном 

музыканте Иоганне Себастьяне 

Бахе. 

• Знакомиться с некоторыми 

биографическими данными 

Иоганна Себастьяна Баха 
94-95 Домашнее чтение  2 Лексика, 

грамматика по 

теме 

Уметь 

читать 

аутентичн

ый текст, 

осу-

ществляя 

поиск 



нужной 

информац

ии, делая 

выписки 

96 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

контрольной работе № 

4 

1 Лексика, 

грамматика по 

теме 

  

97 Контрольная работа № 4 

по разделу « 

Путешествие по 

Германии» 

1 Лексика, 

грамматика по 

теме 

  

98-99 Обобщающее 

повторение. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

2 Лексика, 

грамматика по 

теме 

  

100 Итоговая контрольная 

работа 

1 Лексика, 

грамматика по 

теме 

  

101 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

1    

102 Резервный урок 1    

 

 

9 класс 

Количество часов 102 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

Лексика Грамматика 

 КАНИКУЛЫ, ПОКА! 

(ПОВТОРИТЕЛЬНЫ

Й КУРС) 

8   

1. Где и как немецкая 

молодежь проводит 

каникулы? 

1 Ade = leb wohl = auf 

Wiedersehen, in den 

Sommerferien, im 

Ferienlager, auf dem 

Lande, am Meer, in 

den Bergen, in der 

Stadt, im Wald, am 

Fluss, in einer 

Jugendherberge 

 

2. Каникулы в 

Германии 

1 Pfalz, die Rhцn, 

Bayern, Schwaben, 

nach dem Fall der 

Mauer, der Bagger-

see, tanken 

 

3. Мои летние 

каникулы 

1 Sport treiben, sich 

erholen, Rad fahren, 

Kunstschдtze 

bewundern, Radtouren 

machen, reiten, 

surfen, segeln, baden, 

sich sonnen, die Natur 

genieЯen, ьber-

Повторение, 

прошедшее время 

Prдteritum, Perfekt 



nachten, fischen, die 

Sommersprossen, der 

Sonnenbrand, die 

Richtung, in rich-tung 

Westen, der Stau, es 

lohnt sich, trotzdem 

4-5. Система школьного 

образования в 

Германии 

2 Die Gesamtschule, 

das Gymnasium, die 

Realschule, die 

Hauptschule, die 

Grundschule, der 

Kindergarten, das 

Schulsystem 

Повторение: 

Passiv -

страдательный 

залог 

6. Домашнее чтение 1 Лексика и 

грамматика по теме 

 

7. Повторение 1 Повторение и 

закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

8 Контрольная работа по 

теме «Каникулы» 

1   

 КАНИКУЛЫ И 

КНИГИ. ОНИ 

СВЯЗАНЫ ДРУГ С 

ДРУГОМ? 

23   

9. Какие книги читают 

немецкие школьники 

во время летних 

каникул? 

1 Das Sachbuch, die 

Sciencefiction-

Literatur, der 

Liebesroman, der 

historische Roman, 

das Abenteuerbuch, 

spannend, der Witz, 

das Gedicht, Stellung 

nehmen, gleichgьltig, 

das Sujet 

 

10. Для многих чтение - 

это хобби. Роль книги в 

жизни человека 

1 Das Bьcherregal, auf 

Entdeckungen gehen, 

entdecken, die 

Verwendung, die 

Kerze, schildern 

Повторение: 

предлоги с 

дательным и 

винительным 

падежами 

11. Творчество немецких 

писателей: Гейне, 

Шиллера, Гете 

1 Der Sinn, leuchtend, 

fein, lyrisch, aus-

drucksvoll, an ein 

Volkslied erinnern, 

die Sprache, einfach, 

bildhaft, die Natur 

personifizieren 

 

12. «Горький шоколад»   

.М. Преслера 

1 Die Kraft finden, die 

Isolation, durch-

brechen, sich 

akzeptieren, 

 



allmдhlich, doof = 

blцd = dumm, die 

Bedienung, 

einstecken, der Flur = 

der Korridor, sich 

verhalten 

13. Повторение 1 Повторение 

лексических единиц 

и грамматики 

 

14. Комиксы, их смысл 1 Etwas Sinnvolles, 

anstrengend sein, der 

Verlag, herstellen, der 

Entwurf, tun, das 

Drucken, hassen 

 

15. Немецкие каталоги 

детской и юношеской 

литературы как 

помощники в поисках 

нужной книги 

1 Die Rede, schnьffeln, 

mitfьhlen, etwas mit 

den Augen 

ьberfliegen, sich 

gedan-ken machen, 

das Lesezeichen, die 

Ansicht, kompliziert, 

das Taschenbuch, ab 

14, die Clique, 

deutscher Jugendli-

teraturpreis, Lady-

Punk, sich etwas 

vornehmen, aufspьren 

 

16. Знакомство с 

различными жанрами 

немецкой литературы 

1 Der Drehbuchautor, 

das Drehbuch, die 

Horror-Geschichte, 

spannend, der Witz, 

das Gedicht, aktuell, 

lehrreich, inhaltsreich, 

informativ 

 

17. Книги, которые я 

читаю 

1 SpaЯ machen, der 

Lieblingsschriftsteller, 

das Werk, 

wahrheitsgetreu, 

realistisch, das Leben 

mit all seinen Wider-

sprьchen 

widerspiegeln, einen 

groЯenEindruck 

machen, niemanden 

kaltlassen, zum 

Nachdenken anregen 

 

18. Образование 

временных глаголов 

1  Образование 

временных 

глаголов 

19. Чтение научно-

популярных 

текстов.Повторение 

1 Повторениелексичес

когоматериала 

 



20. Анекдоты о Гете, 

Гейне, Шиллере 

1 Geistreich, geizig, 

nachgeben, be-

scheiden 

 

21. Как создаются книги? 

Кто принимает участие 

в их создании? 

1 Verbrauchen, der 

Umfang, die Menge, 

gefallen, die Hдlfte, 

stammen 

Perfekt Passiv, 

Plusqum-perfekt 

Passiv, Futurum 

Passiv. 

Страдательныйза

лог 

22. Зачем мы читаем 

книги? 

1 Bewegen, sich an die 

Arbeit machen 

Придаточные 

предложения 

цели с союзом 

damit. 

Инфинитивный 

оборот um ...zu + 

Infinitiv 

23. 0 чтении на уроке 

немецкого языка 

1 Die Gedanken zum 

Ausdruck bringen, fьr 

mich geht nichts ьber 

das Lesen, geduldig, 

aus den Kinderhosen 

heraus sein, der 

Sдugling 

 

24. «Последняя книга» М. 

Л. Кашница 

1 Die Quelle, die 

Informationsquelle, 

das tдgliche Leben, 

das Wichtigste 

 

25. О вкусах не спорят, 

поэтому мнения о 

книгах различны 

1 Использование в 

речи изученной 

лексики 

 

26. Повторение 1 Использование в 

речи изученной 

лексики 

 

27. Интересные сведения 

из издательств 

1 Das Nachschlagwerk, 

das Nachschlagbuch, 

die Recherche, etwas 

zu sagen haben, der 

Herausgeber = Hrsg., 

die Vielfalt, die 

Eigenheit 

 

28. Творчество Г. Гейне 1 Das Gemьt, ziehen, 

grьЯen, die Ironie, 

zum Ausdruck 

kommen, das 

Prosawerk 

 

29. Домашнее чтение 1 Текстыдлячтения 

№5 стр 218-220 

 

30- Повторение 1 Повторение и 

закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала 

 



31 Контрольная работа по 

теме «Каникулы и 

книги» 

1   

 II. 

СЕГОДНЯШНЯЯ 

МОЛОДЕЖЬ. 

КАКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ОНА ИМЕЕТ? 

21   

32. Молодежные 

субкультуры 

1 Zersplitterung in 

Subkulturen, junge 

Christen, Techno-

Freaks, Punks, 

Sportbesessene, 

Bodybuilder, Neona-

zis, Autonome, 

Hippies, 

Computerkids, 

Umweltschьtzer, 

Einzelgдnger 

 

33. О чем мечтают 

молодые люди? Что их 

волнует? 

1 Widersprьchlich, der 

Stellenwert in der 

Gesellschaft, etwas 

beruflich erreichen, 

etwas unternehmen, 

akzeptieren, der 

Verein, beruflich total 

versagen 

 

34. Стремление к 

индивидуальности 

1 Die Sehnsucht, die 

Individualitдt, leiden 

an/ unter Dativ 

 

35-36. Проблемы, с которыми 

в наши дни 

сталкивается молодежь 

2 Abhauen von 

Zuhause, der Liebes-

kummer, die Gewalt, 

die Schlдgerei, die 

Droge, die Geduld, 

die Weltanschauung, 

der Verlust von 

Gemeinsinn, der 

Rьckzug ins Private, 

sich engagieren, 

enttдuschen, 

geschlossen sein 

 

37-38. Молодежь в Германии 2 Zersplittert sein, 

identifizieren, unter 

Gewalt leiden, 

akzeptiert werden, 

alco-hol-

drogensьchtig sein, 

Drogen nehmen, den 

Unterricht schwдnzen 

 

39. Проблемы молодежи / 1 Aggressiv sein,  



мои проблемы angreifen, das Geld 

verlangen, schlagen, 

autoritдre Eltern, kein 

Vertrauen haben, nur 

Druck fьhlen, der 

Streit, der Hausarrest, 

Widerstand leisten 

40-41. Насилие 2 Intelligent, stehlen, 

heimkehren, der 

Angriff, schьtzen, 

wehren 

Инфинитивныеобо

роты um, statt, ohne 

...zu + Infinitiv 

42-43. Телефон доверия для 

молодежи в Германии 

2 Das Unglьck, hassen, 

das Gefдngnis, 

wдhlen, lauschen, die 

Stimme, der 

Telefonhцrer, 

anstarren, das 

Sorgentelefon, sich 

melden, hindern, 

Schluss machen 

 

44-45. Конфликты между 

детьми и родителями 

2 Dem Einfluss von den 

Anderen verfallen, das 

Egal-Gefьhl, in der 

Lehrerkonferenz 

 

46-47. Мечты наших детей 2 Повторениелексико-

грамматическогомат

ериала 

 

48. Отцы и дети 1 Fromm, abgehen, die 

Erfahrungen nutzen, 

die Erzieher = die 

Eltern, Single 

 

49. Современная немецкая 

юношеская литература 

1 Einsperren, 

herunterhauen, 

zerbrechlich, neidisch 

 

50. Проблемы молодёжи.. 

Защита проекта 

1   

51. Домашнее чтение 1   

52 Повторение 1 Повторение и 

закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

53 Контрольная работапо 

теме «Сегодняшняя 

молодёжь.Какие 

проблемы она имеет?» 

1   

 III. БУДУЩЕЕ 

НАЧИНАЕТСЯ 

УЖЕ СЕГОДНЯ. 

КАК ОБСТОЯТ 

ДЕЛА С ВЫБОРОМ 

ПРОФЕССИИ? 

   



54. Система образования в 

Германии. Типы школ 

1 Die 

Orientierungsstufe, 

die Erprobungsstufe, 

die Stufe, die 

Primarstufe, die 

Sekundarstufe, die 

Reife, die Fach-

oberschulreife, der 

Abschluss, das Abitur, 

die Ausbildung, der 

Betrieb, betrieblich 

 

55. Организация 

производственной 

практики в школе: 

двойственная система 

профессиональной 

подготовки в Германии 

1 Duales System, 

abwдhlen, der Auszu-

bildende, der 

Lehrling, die 

Grundlage, das 

Berufsbildungsgesetz

t, Schulgesetze der 

Lдnder, in 

Einrichtungen, im 

Wechsel 

 

56. Поиск рабочего места 

выпускниками школ 

1 Der Erwerbstдtige, 

die Anforderung, der 

Arbeitnehmer, 

ungelernt sein, die 

abgeschlossene Lehre 

 

57-58 Наиболее популярные 

профессии в Германии 

2 Der Berufszweig, 

wachsen, schrumpfen, 

die Fachleute, die 

Berufswelt, in 

Bewegung sein, 

Blickpunkt Beruf, 

weit auseinander 

gehen, bevorzugen, 

die Werkstatt 

 

59-60. Как немецкие школы 

готовят к выбору про-

фессии? 

2 Sich bewerben, das 

Stellenangebot, das 

Werbeplakat 

 

61. Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия в 

Германии 

1 Das 

(Transportunternehme

n, der Arbeitgeber, 

die Hitliste, der Job, 

die Branche, der 

Umsatz, der Gewinn 

 

62-63. Планы школьников на 

будущее 

2 Entsprechen, 

erreichen, sich 

informieren ьber, sich 

interessieren fьr, die 

Stellung, vorsehen, 

der Besitzer, kauf-

mдnnisch, die 

Beratung der Kunden 

Управлениеглаголо

в erreichen, sich 

informieren ьber, 

sich interessieren 

fьr, 

употреблениеместо

именныхнаречий 

wovon, worauf, 



worum. 

Инфинитивныеобо

роты um, statt, ohne 

...zu + Infinitiv 

64. Сельскохозяйственные 

профессии 

1 Die 

Lebensbedingung, der 

Landwirt, die 

Landwirtin, der 

Tierarzt, besitzen, die 

anstrengende Arbeit 

 

65-66 Что важно при выборе 

профессии? 

2 Interesse fьr ein 

Sachgebiet, etwas 

«Vernьnftiges», 

anfangen, aufhцren, 

aufgeben 

 

67. Мои планы на будущее 1 Die Zukunftsplдne, 

populдr, attraktiv, 

kьnstlerische Berufe, 

EDV-Berufe, 

Pflegeberufe, 

Lehrberufe, 

Bьroberufe, 

technische Berufe 

 

68. Использование роботов 

в различных сферах 

деятельности 

1 GroЯ-und 

Einzelhandelskaufleut

e, der Alltag, der 

Einsatz, elektronische 

Dienstboten 

 

69. Нелегкий путь в мир 

взрослых 

1 GroЯartig, rьhrselig, 

klebrig, kriegen, 

verlassen, mit dem 

wohligen Gefьhl, 

heiter 

 

70-71. Кумиры молодежи и их 

взаимодействие на 

выбор профессии 

2 Das Vorbild, der Idol, 

die Ausstrahlung, das 

Tun, die Intelligenz, 

bewirken, das 

Engagement 

 

72. Археолог Генрих 

Шлиманн и его мечта о 

Трое 

1 Der Archдologe, die 

Selbstbiographie 

 

73. Моя будущая 

профессия 

1   

74. Домашнее чтение 1   

75 Повторение 1 Повторение и 

закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

76 Контрольная работа по 

теме «Будущее 

начинается сегодня» 

1   



 IV. СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ЛИ ЭТО 

ЧЕТВЕРТАЯ 

ВЛАСТЬ?  

26   

77. СМИ: какие задачи 

стоят перед ними в 

обществе? 

1 Das Massenmedium, 

Entscheidungen der 

politischen 

Institutionen 

kontrollieren, das 

Verhalten der 

Amtsinhaber 

kontrollieren 

Повторение 

предлогов с Gen. и 

Dat. 

78. Газеты и журналы, 

которые издаются в 

Германии 

1 Die Anzeige, 

unschlagbar, 

unbesiegbar, trist 

 

79. Как найти необ-

ходимую информацию 

в немецкой газете или 

журнале? 

1 Kompliziert, fertig 

werden, einsehen, 

der Hersteller von 

Computertechnik, 

ersetzten, der 

Handgriff 

 

80-81. Телевидение как самое 

популярное средство 

массовой информации 

2 Das Fernsehen, 

gleichzeitig, die Sen-

dung, der Spielfilm, 

der Filmfan, das 

Fernsehprogramm, 

vorziehen, die 

leichte Unterhaltung, 

der Bildschirm, 

ablenken 

 

82. Телевидение: «за» и 

«против» 

1 Pro, contra, zur 

Meinungsbildung bei-

tragen, politische 

Probleme einsichtig 

machen, 

Informationen 

verbreiten, politische 

Probleme und 

politische Ereignisse 

kommentieren 

 

83. Компьютер и его место 

в жизни молодежи 

1 Die Computerkids, 

die Sucht, beherr-

schen, cool, alles 

schaffen, sauer sein, 

die Ahnung haben 

 

84. Интернет как 

помощник в учебе 

1 Das Netz, der 

Erwerbstдtiger, erwer-

ben, unterstьtzen, 

nutzen 

Употреблениесоюз

ов «когда», «если» 



85. Радио 1 Der Hцrer, vermitteln, 

der Sender, sich 

wenden, der Bericht, 

unterhaltsam, senden, 

das Mittel, treffen, 

halten 

 

86-87 Школьная газета - 

СМИ в школе 

2 Der Stand, der 

Samstag, samstags, 

die Klamotten, 

aufpassen, der 

Babysitter, babysitten 

Повторениепредло

гов. 

88-89 Роль средств СМИ в 

нашей жизни 

2 Die Erfindung, die 

Meinungsbildung, die 

Aktualitдt, die 

Reaktion,, verdrдngen 

 

90-91 Мнения различных 

людей о СМИ 

2 Erfordern, 

ausschlieЯen, der 

Radiofan, positiv, 

negativ, die 

Diskussion 

 

92. Друзья по переписке 1 Der Basketball-Freak, 

Hь Zwecks Fe-

derkriegs, ran und ab 

geht's, sich anschaffen 

 

93. Культура чтения в 

Германии и России 

1 Die Vorliebe, 

widmen, audiovisuell, 

sich gцnnen 

 

94-95 Домашнее 

чтение«Когда мы 

вырастем» 

2 Erleichtert, 

verschlingen, 

ausschalten, naschen, 

schleichen, meckern, 

verbieten 

 

96 Повторение 1 Повторение и 

закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

97. Контрольная работа по 

теме «Средства 

массовой информации» 

1   

98-100. Обобщающее 

повторение за курс 9 

класса 

3 Повторение и 

закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

101-

102. 

Итоговая контрольная 

работа 

2   

 

 

  



VIII.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

№

 п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического    обеспечения 

Количест

во 

Примечан

ие 

Книгопечатная продукция 

1.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

 Примерная программа основного общего 

образования. 

 Рабочая программа к линии “Deutsch” для 5-9 

классов 

 общеобразовательной школы. 

 Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 5-9 

классов (Учебник, Рабочая тетрадь). 

 Книга для учителя (методические рекомендации к 

“Deutsch”для 5-9 классов 

 Контрольные задания для 5-9 классов. 

 Словари: русско-немецкий и немецко-русские. 

 Толковые словари - лексиконы (одноязычные) 

 Материалы института им. И. В. Гёте, видеокассеты. 

 Немецкие тесты для 5-9 классов по чтению, лексике 

и  грамматике немецкого языка, составитель 

Дмитриева  Е.И. -  М., 2002 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

Д 

 

К 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые пособия 

2.  Алфавит (настенная таблица).  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандарте основного общего образования 

немецкому языку. 

 Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в стандарте основн  ого 

общего образования по немецкому языку. 

 Ситуационные плакаты (магниты или иные) с 

раздаточным материалом по темам: «Класс  ная 

комната», «Квартира», «Магазин» и т. п. 

 Комплекты тематических плакатов  по теме:  

 «Традиции Германии», «Праздники: Рождество, 

Карнавал, Пасха», «Животные», «Зоопарк», «В 

магазине», «Квартира», «Класс», «Города», 

«Транспорт»и др. 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

П 

 

Д 

 

 



 Развивающие игры на немецком языке (лото, 

домино, наборы тематических карточек). 

 Карты: 

 Географические  карты стран изучаемого языка  

(Германия, Австрия, Швейцария)  

 Географическая карта Европы. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3

. 
 компьютер, принтер 

 мультимедийный проектор; 

 аудиомагнитофон; 

 Классная доска (Магнитная доска). 

 Стол учительский 

 Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

немецкого языка 

Д  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

5 

 

 Цифровая программа «Профессор Хиггинс» 

 Диск «Уроки тетушки Совы» для начальной школы 

 Диск «Учим немецкий язык» 

 GrammaDe.ru — немецкая грамматика и 

упражнения 

 http://www.deutsch.uni.com.ru 

 Немецкий язык онлайн   http://www.grammade.ru  

 Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru 

 http://www.studygerman.ru 

 Немецкий язык играя. http://www.deutsch-

uni.com.ru/ 

 Young-Germany. http://www.young-germany.de/ 

 Study.ru. http://www.studygerman.ru/ 

 Deutsch als Fremdsprache. 

http://www.deutschlern.net/ 

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

 Демонстрационные пособия   

6  Стенды 

 Уголок подготовки к ГИА 

 Касса алфавита на магнитах 

Д  

Д  

Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.young-germany.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.deutschlern.net/
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