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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 образовательного стандарта основного 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 предмет наряду 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. Übung macht den Meister (5-7)». На учебных занятиях используются 

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

класса, статьи из молодёжных журналов «Juma», «Vitamin de», 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).  

 

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, 

22 часов 35 часов 17 часов 20 часов 20 часов 



достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи),  страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

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



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 

Gute Reise! 

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 

чтения и письма) 

2 Совершенствовать 

орфографические навыки 

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 повторения) 

1 Совершенствовать 

фонетические умения и 

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 

праздника. (Уроки развития речи) 

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. 

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

Придыхани

е 

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

Шипящиеst

,sp, sch 

Неопределён

ный и 

определённы

й артикли. 

Порядок слов 

в простом 

повествовате

льном 



s erfahren, 

die Sage 

предложении 

2 Люди и их профессии. 

(Комбинированный) 

1 Der Beruf, 

der Lehrer, 

der Arzt,  

der 

Apotheker,di

eVerkäuferin 

Интонация 

повествоват

ельного 

предложени

я 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

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. 

(Комбинированный) 

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. 

(Комбинированный) 

1 Sich freuen 

auf/über,  

worauf, 

worüber,  

darauf, 

darüber,  

sichärgernü

ber,  

Выразител

ьное  

чтение 

стихо- 

творения,  

интонация 

Употреблени

е  

глаголов с 

управлением 

sichfreuen 

auf/über 

(Akk.),  

sichärgernüber 



dieStunde, 

vollenden, 

die 

Bekanntmac

hung 

(Akk.) 

8 Начало учебного года в 

разных  странах. 

(Комбинированный) 

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 

(Комбинированный) 

1 Streng, 

freundlich, 

energisch, 

lieben,  

Humor 

haben 

Интонация в 

повествоват

ельном 

предложени

и 

Порядок 

слов  

в 

повествоват

ельном 

предложени

и 

11 Мы внимательно 

слушаем 

(Комбинированный) 

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» 

(Комбинированный) 

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, 

wehen, 

denken an 

(Akk.) 

Придыхани

е  

гласных t, 

n, k 

Безличные 

предложени

я: Esist ... . 

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,  

Произноше

ние  

дифтонгов

Образование  

Partizip II 

слабых  



träumenvon ых 

ie, ei, au, eu 

глаголов 

 25–26 Грамматика – крепкий 

орешек (Урок работы 

над грамматикой) 

2 Lesen, 

sehen, 

heiβen,  

schreiben, 

finden, 

beugen usw. 

Ударение  

в слове 

Прошедшее 

простое 

(Perfekt) 

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 Классная комната 1 Einstöckig, Оглушение,  Сложные 



(Комбинированный) zweistöckig

, der 

Klassenrau

m,Schülerd

erUnterstufe

/ Oberstufe, 

das Lehrer-

zimmer, die 

Aula,  

die 

Sporthalle 

неоглушени

е 

согласных  

в конце 

слога  

или слова 

существи- 

тельные и 

прилага- 

тельные 

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? 

(Комбинированный) 

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,  

die 

Wandtafel, 

sich 

befinden, 

sich freuen, 

sich 

interessiere

n 

Произноше 

ние [ς] 

Спряжение 

возвратных 

глаголов 

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, 

Обозначени

е  

долготы 

гласных на 

Модальный 

глагол  

dürfen, 

спряжение  



die 

Religion, 

die 

Fremdsprac

he, die Uhr 

письме  

и при 

чтении 

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 

schlecht 

Произноше

ние  

количестве

нных 

числительн

ых 

Основные 

формы  

сильных 

глаголов 

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 

Словесное и 

фразовое 

ударение 

Настоящее 

время  

глагола 



haben vor, 

alle 

Händevollz

utunhaben, 

nähen 

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,  

Произношен

иеслов die 

Quadriga, 

der 

Kudamm, 

Прошедшее 

время 

Perfekt 

глаголов  

с 



dieUniversit

ät 

der 

Reichstag,  

die 

Humbold- 

Universität 

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 

Отсутствие  

смягчения 

согласных 

Предлоги с 

вини- 

тельным 



Mahlzeit,  

das 

Frühstück 

перед 

гласными 

падежом 

89 Мы внимательно 

слушаем 

(Комбинированный) 

1 DieKreuzun

g,  

dieWegbesc

hreibung 

 Грамматика 

§ 6 

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 

Произноше

ние  

удвоенных  

гласных  

-аа-, -оо-, -

uu- 

Управление  

глаголов 



Regenmante

l, der  

Pullover, 

derHut 

97–98 Читаем и дискутируем  

по теме «Одежда» 

(Комбинированный) 

2 Die Mütze, 

das T-Shirt, 

die Jeans, 

der Bart, die 

Königin, 

barfuβ, 

groβ, klein 

von Wuchs, 

anhaben, 

aufsetzen 

Оглушение  

согласных 

b, d, g, l  

в конце 

слов 

Прошедшее 

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 

Как про- 

водят лет- 

ниекани- 

кулы дети 

в Швейца- 

рии, Гер- 

мании,  



числительные 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

ия лексика 

Ческого 

материала за 

предыдущий 

год обучения 

Повторение 

инфинитивно

го оборота 

«um …  

zu + 

Infinitiv»Повт

орение 

временных 

форм: 

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 общий дом 

для людей 

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- 

рии не- 

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 работа по 

теме «Как 

ориентироваться в 

современном городе?» 

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

и 



Korn, der 

Boden,  

mähen,  

выражения

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 

часть 

экосистеы 

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 1 Kopf- Придаточные Мнение  



жизни человека schmerzen  

haben, Hals- 

schmerzen 

haben 

 

пред- 

ложения 

причины 

немецких  

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 союзами 

deshalb,  

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 

видах 

спорта в 

Германии 

 99 Контрольная работа  по 

теме «В здоровом теле- 

здоровый дух» 

1 Лексика§ 6 Грамматика § 

6 

Развитие 

спорта в 

Германии 

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 (100) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

Лексика Грамматика 

 I. ПРЕКРАСНО БЫЛО 

ЛЕТОМ! 

23   

1-2 Воспоминания о летних 

каникулах 

2 Das Gebirge, der 

Ferienort, das Fe-

rienheim, privat, sich 

treffen, bernachten, der 

Campingplatz, die 

Jugendlichen, die 

Jugendherberge, der 

Verwandte 

Прошедшее время 

Prеteritum, Perfekt 

повторение 

3 Где и как проводят лето 

немецкие дети? 

1 Der Ausflug, verdienen, 

steigen, sich sonnen, 

der Strand, der 

Strandkorb, fischen, 

segeln, reiten, 

passieren, surfen, 

Inline-Skates laufen 

Prеteritum, Perfekt 

возвратных глаголов 

4 Мои летние каникулы 1 Ein Erholungszentrum, 

liegt in einer 

wunderschцnen Gegend, 

ein Industriezentrum, 

ein Kulturzentrum, an 

der Ostsee, am 

Формыобращенияти-

па: Entschuldigen Sie 

bitte! Darf ich fragen? 

Kцnnen Sie mir bitte 

sagen 



Schwarzen Meer, Sport 

treiben, um die Wette 

laufen 

5 Наши летние 

впечатления 

1 Wдhlen, anfertigen, in 

Gedanken, der 

Sprachfьhrer, 

ausdrьcken, im Laufe 

Формы знакомства 

типа GutenTag! Darf 

ich mich vorstellen? 

6 Молодежные 

туристические базы 

1 Die Toleranz, viel 

bieten, Windsurfing, 

von diesem Standpunkt 

aus 

Формы 

приветствия. 

Формы прощания 

7 Месторасположение 

кемпинга 

1 Der Kofferraum, holen 

= nehmen, aufblasen, 

der Bub = der Junge, 

die Handpuppe, 

drьcken, reden = spre-

chen, aufhцren, drehen 

 

8 Летние шутки 1 Das macht nichts, 

sonnig - heiter, bedeckt 

- trьbe, gelegentlich, 

Regen -Sprьhregen, 

starkes 

Unwetter/Gewitter 

 

9-10 Прошедшее время 2 Habe ... gebadet, bin ... 

gewandert, war, fuhren, 

lebten, badete 

Прошедшее время 

Perfekt, Prдteritum 

11-12 Предпрошедшее время 2 War ...gewandert, hatte 

...gebadet, war... 

gefahren, hatte ... 

gefischt, hatte ... 

getrieben 

Предпрошедшее 

время Plusquamperfekt 

13-14 Придаточные 

предложения 

времени 

2 Союзы wenn, als, 

nachdem 

Придаточные 

предложения 

времени с союзами 

wenn, als, nachdem 

15 Встреча друзей после 

каникул в школьном 

дворе 

1 Die Bohnenstange, es 

geht um, der 

Pferdeschwanz, der 

Haarschnitt 

 

16 Каникулы позади  1 Изученный 

лексический материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

17 Где и как немцы 

предпочитают 

проводить отпуск? 

(Статистика) 

1 Das Gasthaus, der 

PKW, die Vollpen-

sion/Halbpension, die 

Selbstverpflegung 

 

18-19 Творчество Гейне 

«Лорелея» 

2 Fast wie eine 

Mцrdergrube, Fast wie 

in einer Burschen 

Stube, ein Magister-

schmaus, abgesetztes 

Geld, edel, hьlfreich 

 



20-21 Домашнее чтение 2 Развитие навыков 

чтения и перевода 

 

22 Повторение 

изученного 

1 Повторить изученное  

23 Контрольная работа по 

теме «Прекрасно было 

летом!» 

1 Проверить знания, 

умения и навыки 

 

 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 

Сложные 

существительные 

26 Школьный учитель. 

Каким его хотят 

видеть дети? 

1 Freundlich, 

unfreundlich, sich gut 

verstehen, tadeln, loben 

Повторение 

модальных глаголов в 

Prдsens; Perfekt; 

FuturumI 

27-28 Вальдорфскиешколы - 

школы без стресса 

2 Ohne Stress, eine 

gьnstigeAtmosphдre, die 

Persцnlichkeitsbildung, 

schaffen, das Zeugnis, 

der Sitzenbleiber, der 

Druck 

 

29 Школа будущего 1 Die Schule der Zukunft, 

Unterschriften machen, 

vorkommen 

 

30 Расписание уроков 1 Sogenannt, 

befriedigend, 

ausgezeichnet, 

ausreichend, 

mangelhaft, ungenь-

gend, positiv 

 

31 Школьный обмен 1 Der Alltag, der 

Schьleraustausch, er-

warten, empfangen, die 

Gastfamilie, im 

Ausland, der 

Austauschschьler, der 

Deutschunterricht 

 

32 Изучение иностранных 

языков 

1 Das 

Fremdsprachenlernen, 

die Fremdsprache, den 

Hauptgedanken 

formulieren, 

Управлениеглаголов: 

denken an (Akk.), 

sich interessieren fьr 

(Akk.) 



beschreiben, diskutieren, 

SpaЯ 

machen/bekommen 

33 Хорошие результаты в 

английском языке 

1 Lustig, humorvoll, ernst  

34-35 Будущее время 2 Werden, werde ... 

bekommen, wird 

...haben, wird... 

gefallen, statt 

Будущее время 

Futurum I 

36-37 Придаточные 

определительные 

предложения 

2 Denken (an wen? 

Woran?), sich inte-

ressieren (fьr wen? 

Wofьr?), trдumen(von 

wem? Wovon?), lцsen 

Придаточные опреде-

лительные предложе-

ния 

38 Перед уроком 1 Der Unterricht, im 

Ernst, цffnen, hьbsch, 

auЯerdem, einfach gut 

erzogen sein 

 

39 Проблемы в школе 

(повторение) 

1   

40 Факты, документы: 

система школьного 

образования в Гер-

мании 

1 Das Bildungssystem, die 

Fachhochschule, die 

Fachschule, die 

Universitдt, die 

Oberstufe, der 

Hauptschulab-schluss, 

die mittlere Reife 

 

41 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 

 

42 Повторение 1   

43-44 Домашнее чтение 2  Уметь читать 

аутентичный текст, 

осуществляя поиск 

нужной информации, 

делая выписки 

45-46 Контрольная работа по 

теме «А сейчас уже 

школа!» 

2 Проверить знания, 

умения и навыки 

 

47 Мы готовимся к 

поездке по Германии 

1 Die Auslandsreise, die 

Reisevorbereitungen, 

die Fahrkarten bestellen, 

als zweites Reiseziel 

wдhlen, beschlieЯen, 

die Eisenbahn, den 

 



Koffer packen, das 

Kleidungsstьck, 

einpacken, die Fahrt, in 

vollem Gange sein, trotz 

48 Перед началом 

путешествия важно 

изучить карту 

1 Die Staatsgrenze, die 

Hauptstadt, grenzen an, 

im Norden, im Sьden, 

im Westen, im Osten, 

Polen, Цsterreich, 

Frankreich, Luxemburg, 

Belgien, Dдnemark, die 

Schweiz, die 

Tschechische Republik, 

die Niederlande, liegen, 

sich befinden 

Географические 

названия среднего, 

женского рода 

49-50 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 

 

51-51 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, 

Употребление 

артикля с названиями 

продуктов питания 

53 Повторение 1   

54 Путешествие 1 Das Reiseziel, die 

Reisevorbereitung, das 

Verkehrsmittel, die 

Fahrkarten, reisen, die 

Flugkarten, fliegen, 

das Kaufhaus, das 

Geschдft, der Laden, 

alles Nцtige, einige 

Kleinigkeiten 

 

55 Покупки в Германии 1 Das Modell, der 

Modeschau, die Aus-

stellung, vorstellen, 

fehlend 

 

56 Правила для 

путешествующих 

1 Die Kunst des Reisens, 

verlangen, schimpfen, 

beachten, der 

Mitreisende, bezahlen, 

umsonst, erkennen, 

klopfen, werfen, auf die 

 



Wanderung, die 

Schwierigkeiten 

57 Прогноз погоды в 

Германии 
1 Sonnig, heiter, bedeckt, 

trьbe, Regen, 

Sprьhregen, starkes 

Unwetter/Gewitter 

 

58 Повторение 1   

59 Приготовления к 

поездке, употребление 

неопределённо-личного 

местоимения man 

1 Man wдhlt, man 

beschlieЯt, man kann, 

man muss, man soll, 

man darf 

Неопределённо-

личное местоимение 

man 

60 Относительные 

местоимения при 

описании людей, 

городов 

2 Der, die, das, deren, 

dessen, denen ... Eau de 

Cologne 

Относительные место-

имения 

61 Немецкие друзья 

готовятся к приему 

гостей из России 

1 In Gedanken, der 

Empfang, unterbringen, 

auf Hochglanz bringen, 

riechen, nicht mein 

Element, der 

Geschenkbeutel, das 

Jahresheft, der 

Kaugummi 

 

62 Приготовления к 

путешествию 

(повторение) 

1   

63 Новая денежная 

единица в Европе 

1 Der Austauschdienst, 

ins Ausland fahren, eine 

Bewerbung ausfьllen, 

das Papiergeld, das 

Metallgeld, die Bank-

noten, die Geldscheine, 

die Mьnzen 

 

64 Творчество Брехта 1 Der Entwurf, die Skizze, 

die Kurzprosa, der 

Dramatiker, der 

bedeutende Lyriker 

 

65 Повторение 1   

66-67 Домашнее чтение 2   

68 Контрольная работа по  

теме «Мы готовимся к 

поездке по Германии» 

1 Проверка знаний , 

умений и навыков 

 

 IV. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ГЕРМАНИИ 

31   

69 Что мы знаем уже о 

ФРГ? 

1 Die Bundesrepublik 

Deutschland, das 

Bundesland, der 

Einwohner, die 

Staatsfarben, das 

Schulwesen 

Придаточные 

предложения с dass 



70-71 Путешествие по 

Берлину 

2 Der Alexanderplatz, das 

Brandenburger Tor, das 

Reichstagsgebдude, das 

Nikolaiviertel, der 

Pergamon-Altar, das 

Pergamonmuseum, der 

Kurfьrstendamm, die 

Museumsinsel 

 

72 Знакомимся с 

Баварией. Мюнхен и 

его достопримеча-

тельности 

1 Der Marienplatz, die 

Mariensдule, die 

Frauenkirche, das 

Wahrzeichen, die 

Offenheit, die 

Fremdenverkehrmetropo

le, der Kern, die 

Speisekarte 

 

73-74 Рейн - самая 

романтическая река 

Германии 

2 Die Verkehrsader, den 

Rhein entlang, flieЯen, 

die Grenze bilden, das 

Mittelstьck 

 

75 Путешествие по 

Рейну 

1 Der Werbtext, die 

Reklame, die Rhein-

fahrt, entstehen 

 

76-77 Путешествие часто 

начинается с вокзала 

2 Der Schalter, der 

Fahrkartenschalter, die 

Auskunft, die 

Information, der Fahr-

plan, der Bahnsteig, das 

Gleis, der Zug kommt 

an, der Zug fдhrt ab, der 

Waggon = der Wagen, 

das Abteil, sich ver-

abschieden, abholen 

 

78 Мы путешествуем 1 Der Reisetag, der 

Bahnhof, der Flughafen, 

den Abschied nehmen, 

wьnschen, neue 

Menschen kennen 

lernen, die Natur 

bewundern, die 

Ankunft, wдhrend des 

Aufenthaltes, die 

Stadtrundfahrt 

 

79 В ресторане 1 Der Wirt, nicken, die 

Gaststдtte, das 

Restaurant, die 

Speisekarte, die Vor-

speise, empfehlen, das 

Haupgericht 

 

80-81 Относительные 

местоимения с 

предлогами 

2 Der Nebensatz, der 

Atributtsatz, das 

Mьnchhausen - 

Относительные 

местоимения с 

предлогами in der, von 



Museum, das Mьnch-

hausen - Denkmal, das 

Zauberwort, der 

Skeptiker, verlachen 

dem, aus dem, ьber das 

81-83 Пассив 2 Werden gebaut, werden 

gegrьndet, werden 

geteilt, werden 

zerstцrt,werdenentdeckt, 

werden entwьckelt 

Образование и упот-

ребление страдатель-

ного залога 

84-85 Экскурсия по Кёльну 2 Die Glasmalerei, das 

Kцlnischwasser, das 

Stadtzentrum, der 

Strom, der Kцlner Dom, 

das Wahrzeichen, der 

Skulpturschmuck, das 

Bauwerk, das Rathaus, 

der Glockenspiel, die 

Messe 

.-      .   .' 

86-87 Нравы и обычаи, 

праздники в Германии 

(повторение) 

2 Fasching, Fastnacht, 

Karneval, die 

Winterwende, der 

Brauch - die Brдuche, 

Pfingsten 

 

88 Достопримечательност

и городов Германии 

1 Die Industriestadt, die 

Heimat, Elbflo-renz, 

die Schцnheit, die 

Geburtstadt, der 

Marktplatz, der 

gotische Baustil 

 

89 Творчество Баха 1 Das Wortspiel, das 

Urteil, der Gipfel, das 

Einkommen, wurde 

zur letzten Ruhe 

gebettet, umfangreich 

 

90 Повторение 1 Лексика, грамматика 

по теме 

 

91-92 Домашнее чтение 2 Лексика, грамматика 

по теме 

 

93 Контрольная работа по 

разделу « Путешествие 

по Германии» 

1 Лексика, грамматика 

по теме 

 

94-96 Обобщающее 

повторение 

3 Лексика, грамматика 

по теме 

 

97-98 Итоговый тест 2 Лексика, грамматика 

по теме 

 

99 Анализ итогового теста 1 Лексика, грамматика 

по теме 

 

 

 

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-

nachten, fischen, die 

Sommersprossen, der 

Sonnenbrand, die 

Richtung, in rich-tung 

Westen, der Stau, es 

lohnt sich, trotzdem 

Повторение, 

прошедшее время 

Prдteritum, Perfekt 

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 

23   



ДРУГОМ? 

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 Повторение 

лексического 

материала 

 

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 Тексты для чтения 

№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 сталки-

вается 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 / 

мои проблемы 

1 Aggressiv sein, 

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 Повторение лексико-  



грамматического 

материала 

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 работа  по 

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. 

Инфинитивные 

обороты 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 

1 GroЯ-und 

Einzelhandelskaufleut

 



деятельности 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 2 Das Fernsehen,  



популярное средство 

массовой информации 

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 

Употребление 

союзов «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 

Повторение 

предлогов. 

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 1 Die Vorliebe,  



Германии и России 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   
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