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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа  учебного предмета «Иностранный язык» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и дополнениями; 

2. Образовательная программа основного общего образования МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ; 

3. Примерные программы по учебным предметам. И.Л.Бим. Немецкий язык.  

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Немецкий язык»5-9 классы И. Л. Бим 

(серия «Стандарты второго поколения) - М.: Просвещение, 2011; 

4. Положения о рабочей программе МКОУ БГО Чигоракской СОШ. Учебный план 

МКОУ БГО Чигоракской СОШ предусматривает обязательное изучение иностранного языка на 

этапе основного общего образования в объеме 522 часа, в том числе: в 5 классе 105 ч, в 6 классе 

105 ч, в 7 классе105 ч, в 8 классе 105 ч, в 9 классе 102 ч. 

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5—9 классы) 

характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных 

современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: 

деятельностного, коммуникативного, социокультурного/межкультурного (обеспечивающего 

диалог культур), компетентностного, средоориентированного подходов. Личностная ориентация 

образования стала возможной, как известно, благодаря общественно-политическим, экономиче-

ским, социальным преобразованиям, произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие 

XX и начале XXI века. Сменились ценностные ориентиры, и в качестве самой большой ценности 

в соответствии с провозглашёнными принципами гуманизации и демократизации общества 

признаётся свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в 

условиях постоянно меняющегося мира. 

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данная ступень изучения иностранного языка характе-

ризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о 

мире. Они уже понимают роль и значение иностранного языка как средства обучения в условиях 

поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя основными видами 

речевой деятельности и обладают специальными учебными и общеучебными умениями, 

необходимыми для изучения иностранного языка как учебного предмета, а также накопили 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном, в нашем случае 

немецком, языках. 

Тематическое планирование отражает распределение содержания учебного предмета 

«Иностранный язык» по классам с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Планируемые результаты рабочей программы: личностные, метапредметные, 

предметные – представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу рабочей программы. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» по разделам содержания учебного материала. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией И. Л. Бим. 

 

 

 

 



3 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

  работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
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зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

5) вести диалог (диалог этикетного характер, 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; 
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 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 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 навыки и средства 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 немецкого 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; 
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 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.. 

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 немецком 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:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостност; 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия, 

определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

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 немецком 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Немецкий язык 5 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР КР 

I  

Привет, 5 класс!  С чем мы пришли из 4 класса  (Повторение) 

10 часов 

 

 Первый школьный день в учебном году. Что 

видим мы в школьном дворе? Как дети 

знакомятся? 

Многие знакомятся друг с другом. 

Входная контрольная работа. 

Летние увлечения детей. 

Порядок слов в простом предложении. 

Знакомство с новым персонажем учебника 

Ребята вспоминают о лете. 

А чем занимались Сабина, Свен и другие 

летом? 

Дети говорят о летних каникулах. 

Повторение по теме «Летние каникулы». 

Проверочная работа по теме  «Летние 

каникулы» 

Письмо другу «Мои летние воспоминания» 

 

4 4 2 Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная 

Рассказывать о себе и своей семье с опорой на 

ассоциограмму.  Составлять рассказы о лете и 

летних каникулах.   

Расспрашивать собеседника о нём, его семье и 

летних каникулах.   

Выслушивать сообщение собеседника, выражать 

эмоциональную оценку этого сообщения.   

Понимать основное содержание сообщений и 

небольших по объёму диалогов.   

Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте.   

Инсценировать прослушанные диалоги.   

Читать тексты с полным пониманием.   

Выражать своё мнение о прочитанном. Выбирать 

проект, намечать план и этапы работы над ним. 

II 

 

 

Старый немецкий город. Что в нём?  

14 часов 
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Немецкий город. 

Городские объекты 

Образование множественного числа 

существительных. 

Мы говорим о немецком городе. 

Отрицание «kein» и «nicht». 

Достопримечательности. 

Самостоятельная работа по теме «Старый 

немецкий город. Что в нём?» 

Экскурсия по старому немецкому городу. 

Разговоры на улице. 

Отношение жителей к своему городу. 

Повторение. 

Контрольная работа.  

Страноведение. 

Работа с текстом. 

7 6 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Узнавать, воспроизводить и употреблять в 

письменном и устном тексте, а также в устной речи 

лексические единицы.  Систематизировать лексику 

по подтеме «Городские объекты».  

Систематизировать образование множественного 

числа существительных. Использовать в речи 

существительные во множественном числе.  

Возражать, используя отрицания kein и nicht.  

Употреблять отрицания kein и nicht в оценочных 

высказывания теме «Город». Называть по-немецки 

объекты в городе.  Читать текст, отвечать на 

вопросы к тексту.  Составлять подписи к рисункам, 

соответствующим содержанию текста, и описывать 

их.  Слушать текст в записи на диске.  Выполнять 

тестовые задания с целью проверки понимания 

услышанного. Рассказывать о 

достопримечательностях старого немецкого города 

с использованием рисунков. Систематизировать 

лексику к теме по словообразовательному 

принципу. Читать слова с пропущенными буквами 

по теме «Город».  Вести диалоги, выражая в 

простейшей форме своё мнение, 

согласие/несогласие с чем-либо. Писать словарный 

диктант. Читать наизусть изученные ранее стихи и 

рифмовки по теме. 
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III 

 

 

Кто живёт в городе? 

11 часов 

 

 

Профессии. 

Отношение жителей к своему городу. 
Указательные местоимения. 
Мы говорим о жителях города. 

Необычные жители города. 

Образование сложных слов. 
Страноведение. 

Проверочная работа: «Лексико-грамматический 

тест» 

Анализ теста. 
Повторение. 

Работа с текстом. 

5 5 1  

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 
 

Читать текст, отвечать на вопросы к тексту.  

Составлять подписи к рисункам, соответствующим 

содержанию текста, и описывать их.  Слушать 

текст в записи на диске.  Выполнять тестовые 

задания с целью проверки понимания 

услышанного. Вести диалоги, выражая в 

простейшей форме своё мнение, 

согласие/несогласие с чем-либо. Писать словарный 

диктант. 

IV 
Улицы города. Какие они? 

10 часов 

 

Как выглядят улицы немецких городов? 

Чтение и письмо. 

Работа с текстом. 

Мы говорим об улицах города. 

Употребление модальных глаголов. 

Повторение. 

Лексико-грамматический тест. 

Анализ теста 

3 6 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  

 

Использовать для семантизации лексики словарь.  

Определять значение новых слов по контексту на 

основе языковой догадки с опорой на 

словообразовательные элементы.  Употреблять 

новую лексику для описания.  Использовать 

указательные местоимения dieser, diese, dieses, 

jener, jene, jenes, jene.  Сравнивать, сопоставлять 

предметы, используя указательные местоимения. 

Осмысливать словосложение как один из видов 

словообразования. 
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  Воспринимать на слух высказывания, касающиеся 

разных аспектов жизни в городе. Рассказывать о 

жителях города с опорой на рисунок и ключевые 

слова.  Характеризовать жителей города, выражать 

своё мнение о них, используя как приобретённые 

ранее, так и новые лексические средства. .   

Составлять диалоги по аналогии.  Слушать текст в 

записи с опорой на рисунки. Отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного текста.  

Систематизировать лексику по теме «Профессии 

жителей». Описывать своих любимых животных, 

характеризуя их. 

V 
Где и как живут здесь люди? 

10 часов 

 

Типы домов в немецком городе. 

Мы читаем и пишем. 

А где расположены многие городские 

объекты? 

Повторение. 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы 

Страноведение. 

6 3 1  

Фронтальная  

групповая 

индивидуальная 

  

 

Находить в словаре нужные слова, выбирая 

правильные значения.  Составлять предложения из 

отдельных слов по теме.  Слушать текст с опорой 

на рисунок.  Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного.  Называть немецкие адреса.   

Называть различные типы домов в городе. 

Составлять предложения из готовых элементов.  

Слушать рифмовку с аудионосителя. Читать текст 

с пропусками вслух, запоминая правильное 

написание слов и предложений.  

Систематизировать лексику по теме «Город» на 

основе словообразовательных элементов.  Вести 

беседу в ситуации «Ориентирование в городе». 

Повторять лексику и грамматику по теме главы.  

Выполнять упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учителя и учащихся.  Работать 

над выбранным проектом.  
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VI 
У Габи дома. Что видим мы здесь? 

9 часов 

 

Семья Габи. Какая она? Где работают её 

родители? 

Дом Габи. Что в нём? 

Мы говорим о доме Габи. 

Что мы знаем и можем. 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

3 1 1  

 

 

 

Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная 

 

 

Воспринимать на слух небольшой по объёму текст 

о семье Габи с опорой на рисунок.  Рассказывать о 

семье Габи, используя информацию из текста. 

Слушать стихотворение в записи и повторять за 

диктором, обращать внимание на интонацию. 

Рассказывать о своей комнате.  Употреблять в речи 

существительные в Dativ после глагола helfen. 

Участвовать в ролевой игре и расспрашивать 

собеседника о визите Косми, Роби и Маркуса в дом 

Габи.  Описывать различные комнаты в доме Габи 

с опорой на рисунок.  Расспрашивать 

друга/подругу о его/её квартире/комнатах.  

Высказывать предположения по поводу жилищ, в 

которых живут домашние животные. Употреблять 

в речи глаголы с отделяемыми приставками. 

Разучивать песню и исполнять её.  

VII 
Как выглядит город в разные времена года? 

10 часов 

 

Времена года. 

Мы читаем и пишем. 

Мы говорим. 

Повторение. 

Страноведение. 

Контроль аудирования. 

Страноведение. 

Лексико-грамматический тест. 

Анализ теста. 

5 4 1  

Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная 

  

Читать диалог по ролям и инсценировать его.  

Описывать рисунки, используя небольшие тексты 

к рисункам с пропусками.  Семантизировать 

незнакомую лексику с опорой на контекст и с 

помощью перевода.   Переводить словосочетания с 

русского языка на немецкий по теме «Времена 

года». Употреблять в речи порядковые 

числительные.  Воспринимать на слух небольшой 

по объёму диалог.  Читать диалог по ролям и 
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 инсценировать его.  Называть по-немецки 

праздники в Германии и делать подписи к 

рисункам. Писать поздравительные открытки (по 

образцу). Писать правильно новые слова.  

Систематизировать лексику по тематическому 

принципу.   Вести диалоги в ситуациях «На 

улице», «В супермаркете», «Знакомство» и т. д. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, используя информацию из текста. 

VIII 
Большая  уборка в городе 

10 часов 

 

Охрана окружающей среды - 

международная проблема. 

Употребление предлогов с 

существительными. 

Работа с текстом. 

Поговорим,  чем заняты ученики в кружках?  

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

Страноведение. 

 

5 4 1  

Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная 

 

Семантизировать самостоятельно лексику (с 

опорой на рисунок и контекст).  Читать текст, 

осуществляя выбор значимой информации.  

Употреблять модальные глаголы mussen и sollen в 

речи в Prаsens.  Работать над диалогами в группах с 

последующим обменом информацией о 

прочитанном.  Узнавать на слух/при чтении и 

употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях существительные в 

Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

Разучить рифмовку, осмысливая её содержание.  

Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных, включая исключения из правил. 

Читать высказывания школьников о работе над 

проектами. Составлять высказывания о 

профессиях, используя слова и словосочетания из 

таблицы. 

IX 
 Гости прибывают в город. Как вы думаете, какие? 

8 часов 

 

Ребята работают над проектом «Мы строим 

наш город…» 

Мы читаем и пишем. 

2 5 1 Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная 

Читать текст и использовать его в качестве образца 

для рассказа о построенном школьниками городе.  

Составлять предложения по подстановочной 



14 

 

Мы говорим  о городе. 

Что мы знаем и можем. 

Лексико-грамматический тест. 

Анализ теста. 

Страноведение.   

 таблице.  Употреблять глагол brauchen с 

существительными в Akkusativ.  Отвечать на 

вопросы по теме «Покупки».  Переводить 

предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + 

Inf., опираясь на грамматическую памятку.  

Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать 

на вопрос „Wozu brauchen Menschen Geld?“ 

Употреблять глагол sich interessieren в различных 

речевых ситуациях.  Расспрашивать собеседника о 

его родном городе/селе.  Читать рифмовку вслух с 

правильной интонацией.  Рассказывать о своём 

макете города с опорой на образец. Читать и 

инсценировать диалог. 

X 
Наши немецкие подруги и друзья готовятся к прощальному празднику. А мы? 

6 часов 

 

Школьники рассказывают о построенных 

городах. 

Мы читаем и пишем. 

Говорим о подготовке прощального 

праздника.  

Что мы знаем и можем. 

Контроль чтения и письма. 

Страноведение.   

2 3 1 Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная 

Описывать город своей мечты.  Воспринимать на 

слух небольшой текст с пониманием основного 

содержания.  Выполнять тестовые задания с целью 

проверки понимания прослушанного. Употреблять 

в речи предлоги durch, fur, ohne, um с 

существительными в Akkusativ. Описывать 

рисунок «За праздничным столом» с 

использованием вопросов.  Использовать формулы 

речевого этикета в ситуации «Угощение за 

праздничным столом».   

XI 
Повторение 

7 часов 

 

Подготовка к итоговому тесту за курс 5 

класса. 

Итоговый тест за курс 5 класса. 

Анализ теста. 

Работа с текстом. 

Обобщающее повторение за курс 5 класса. 

1 5 1 Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная 

Исполнять песенку „Auf Wiedersehen“ с 

использованием аудио записи, сопровождая пение 

танцевальными движениями. Подводить итоги 

работы над выбранным проектом. Повторять 

страноведческий материал учебника. 

 Итого 105   
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Содержание  учебного предмета. Немецкий язык 6 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР КР 

I 
Здравствуй, школа! (Курс повторения) 

4 часа 

 

Здравствуй, школа! (Вводный урок) 

Люди и их профессии. 

В городе. Встреча на улице. (Обучение 

диалогической речи). 

Описание типичного немецкого города. 

2 1  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и 

новом герое учебника (любознательной Насте).  

Рассказывать о типично немецком городе с опорой 

на рисунок и лексику по теме.  Давать оценку 

увиденному, используя выражения „Ich glaube ...“, 

„Meiner Meinung nach ...“.  Читать и инсценировать 

диалоги в ситуации «Встреча на улице».  

Использовать речевые образцы wo? + Dativ и 

wohin? + Akkusativ в речи. 

II 
 Начало учебного года 

12 часов 

 

Начало учебного года. 

Везде ли он одинаков?  

Поздравляем с началом нового 

года. 

Начало учебного года  

в Германии. 

Начало учебного года  

в разных  

странах. 

Как мой брат пошёл первый раз в школу. 

(Работа над чтением) 

Тилль поздравляет с новым учебным годом. 

Урок–игра «Начало учебного года». 

Работа над чтением «Лесная школа» 

Поздравляем с началом нового года. 

6 5 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Поздравлять одноклассников с началом учебного 

года.  Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich 

gern и выражение Spass machen. Составлять 

предложения. Читать стихотворение и отвечать на 

вопросы по поводу содержания прочитанного.  

Читать текст в форме письма другу, используя 

комментарий.  Читать текст о начале учебного года 

в Германии и делать иллюстрации к тексту. 

Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ 

и употреблять её в сочетании с другими словами.  

Вести диалог — обмен мнениями о летних 

каникулах и начале учебного года. Читать с 

полным пониманием содержания, а также 

извлекать нужную информацию из текста.  
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Контрольная работа. 

Моя первая учительница. 

Чем мы занимались летом? 

III 
 На улице листопад 

13 часа 

 

Времена года. Осень. (Урок введения новой 

лексики) 

Погода осенью. 

Осень на селе. 

Собираем  урожай. 

Что делали дети в течение недели? 

Животные осенью. 

Идём за покупками. 

Повторяем то, что знаем. 

Начало работы над проектом «Осень на 

селе»  

Контрольная работа по теме «Осень». 

Работа над проектом. Защита проектов 

«Осень на селе».  

Чтение сказки «Год». 

8 4 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Отвечать на вопросы о начале учебного года в 

России.  Рассказывать о начале учебного года в 

России с опорой на вопросы. Догадываться о 

значении слова по словообразовательным 

элементам.  Семантизировать новую лексику по 

контексту на основе языковой догадки.  

Знакомиться с новой лексикой, используя перевод 

отдельных предложений из текста.  Использовать 

лексику по теме «Осень» в речи.  Выбирать из 

данных предложений те, которые подходят по 

смыслу для описания рисунков. Догадываться о 

значении новых слов с опорой на рисунки. 

Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов.  

Систематизировать знания об образовании Partizip 

II слабых глаголов.  Читать диалог и переводить 

предложения с сильными глаголами в Perfekt.  

Узнавать из памятки о правилах образования 

Partizip II сильных глаголов.  Употреблять Perfekt 

сильных глаголов в речи. Систематизировать 

знания об употреблении глагола sein в Prаteritum.  

Использовать глагол sein в Prаteritum в речи. 

Распознавать слова в семантическом ряду.  

Определять значение слов по 

словообразовательным элементам.  Рассказывать 

об осени с опорой на вопросы.  Образовывать 

степени сравнения прилагательных и наречий и 

употреблять их в речи. 
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IV 
Немецкие школы, какие они? 

13 часов 

 

Школьное здание.  

Классная комната. 

Немецкие школы. Какие они?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Что думают о своей школе немецкие 

школьники? 

Школа мечты. Какая она? 

Возвратные глаголы. 

Падежи в немецком языке. 

Мы рассказываем о своей школе. 

Повторяем то, что знаем. Начало работы над 

проектом «Школа моей мечты». 

Контрольная работа по теме  

« Немецкие школы, какие они?» 

Начало работы над проектом «Школа моей 

мечты» 

Урок чтения. 

Защита пректов. 

8 4 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Самостоятельно семантизировать лексику по теме 

«Школьное здание» с опорой на иллюстрацию и 

контекст.  Использовать новую лексику в ответах 

на вопросы по теме.  Выражать собственное 

мнение о школах, опираясь на высказывания 

немецких школьников в качестве образца.   

Описывать изображённую на рисунке классную 

комнату, используя лексику, данную в 

упражнении. Выражать мнение, суждение по 

поводу прочитанного.   Читать текст с полным 

пониманием содержания.  Выполнять тестовые 

задания к тексту с целью проверки понимания 

прочитанного. Готовить иллюстрации к тексту. 

Использовать возвратные глаголы в правильной 

форме, опираясь на грамматическую памятку.  

Читать небольшой текст с полным пониманием и 

отвечать на вопросы, используя Genitiv 

существительных.  Самостоятельно выводить 

правило употребления Genitiv.  Систематизировать 

знания о склонении существительных.   

V 
Что делают наши немецкие друзья в школе? 

16 часов 

 

Расписание занятий. (Урок введения новой 

лексики) 

Часы. 

Режим дня. 

Делу время – потехе час. 

Классная комната Йорга. 

Что и где находится в классе. 

9 6 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о 

названиях предметов по контексту. Употреблять 

новую лексику в ответах на вопросы по поводу 

расписания. Составлять предложения из отдельных 

слов и словосочетаний.  Использовать предлоги с 

Dativ и Akkusativ в речи.  Читать описание 

классной комнаты Йорга и изображать на рисунке 
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Прошедшее повествовательное время. 

Три основные формы глаголов. 

Елька готовится утром в школу. 

Дневник Ельки. 

Сказка «Три бабочки». 

Перед уроком на школьном дворе. 

Разговор на перемене. 

Повторение. 

Контрольная работа по теме «Что делают 

наши немецкие друзья в школе?» 

Анализ контрольной работы. Повторение. 

 предметы в соответствии с содержанием текста. 

Читать текст и анализировать предложения с 

глаголами в Prаteritum.  Делать обобщения и 

выводить правила образования Prаteritum. 

Заучивать три формы сильных глаголов, используя 

стихотворение „Die poetischen Verben“. Различать 

на слух глаголы типа stehen — stellen и т. д.  

Понимать на слух указания на время и выбор 

соответствующей иллюстрации.   

Систематизировать лексику, подбирать синонимы 

и антонимы, однокоренные слова.  Читать и 

инсценировать диалог.  Вести диалог — обмен 

мнениями о любимых предметах с опорой на 

образец.  Отвечать на вопросы анкеты.  Узнавать у 

собеседника, который час.    Выучить 

стихотворение и сказать, почему ученик любит 

сказку. Читать сказку по частям с пониманием 

основного содержания и отвечать на вопросы. 

VI 
Один день из нашей жизни. Какой он? 

15 часов 

 

С чего начинается утро? 

Внешность. 

Хобби. 

Распорядок дня. 

Грамматика – крепкий орешек. 

Склонение имён существительных. 

Читаем и дискутируем. 

Начало работы над проектом «Мое хобби». 

Повторение по теме «Один день нашей 

жизни». 

Контрольная работа. 

9 5 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать подписи под рисунками, семантизируя 

новую лексику.  Сопоставлять новую лексику с 

русскими эквивалентами.  Употреблять новую 

лексику в речи.  Читать текст с полным 

пониманием, выделяя ключевые слова.  Отвечать 

на вопросы к тексту, употребляя новую лексику.   

Употреблять новую лексику в речи. Читать вслух 

текст с пропусками, совершенствуя технику чтения 

и навыки орфографии.  Систематизировать 

предлоги с Dativ и употреблять их в речи. итать 

рифмовку, которая является обобщением по теме 
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Анализ контрольной работы. 

Защита проектов. 

Лингвострановедческая информация. 

 

 «Распорядок дня».  Читать текст, пользуясь 

сносками и комментарием.  Читать текст в форме 

письма, используя информацию из текста в ответах 

на вопросы.  Отвечать на вопрос «Что значит быть 

другом животных?». Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного.  Прогнозировать текст 

по заголовку. Инсценировать текст. Петь песню 

„Spass im Zoo“.   Рассказывать о своём распорядке 

дня, используя начало предложений.  Читать 

рифмовку и учить её наизусть.   

VII 
Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 

16 часов 

 Подготовка к поездке в Германию. 

Путешествие в Берлин. 

Путешествие во Франкфурт –на-Майне.  

Путешествие в Бремен. 

Поездка с классом. 

Питание в поездке и в повседневной жизни. 

Начало работы над проектом «Путешествие 

по Германии». 

Прошедшее время с глаголами движения. 

Ориентируемся в незнакомом городе. 

Немецкий город  - Гамбург. 

Повторение. 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

Лингвострановедческий материал. 

Защита проектов «Путешествие по 

Германии». 

11 4 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

 Читать советы путешественникам и обмениваться 

информацией в группах. Читать мини-тексты о 

достопримечательностях Берлина и подбирать к 

каждому тексту соответствующую иллюстрацию. 

Рассказывать о достопримечательностях Берлина с 

опорой на мини-тексты и иллюстрации.  Читать 

текст в форме письма с полным пониманием о 

происхождении названия города Берлина и его 

герба.  Читать дневниковые записи Дирка с 

полным пониманием и отвечать на вопросы. 

Рассказывать о достопримечательностях 

Франкфурта-на-Майне с опорой на сноски и 

комментарий. Читать текст из путеводителя по 

Бремену о его достопримечательностях. 

Систематизировать знания о Perfekt сильных 

глаголов, в том числе со вспомогательным 

глаголом sein.  Употреблять в речи Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein.  Переводить 

предложения с предлогами в Dativ.  Описывать 

действия детектива, изображённого на рисунке, 

употребляя предлоги с Akkusativ. Слушать 

краткую информацию и выполнять тестовое 
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задание на контроль понимания. Читать и 

понимать аутентичные объявления и использовать 

полученную информацию в рассказе о поездках с 

классом немецких школьников. 

VIII 
В конце учебного года – весёлый карнавал. 

16 часов 

 

Готовимся к карнавалу. 

Любимые сказочные герои. 

Одежда. Мой карнавал. 

Читаем и дискутируем по теме «Одежда». 

Читаем и дискутируем. «Белоснежка» 

Скоро каникулы! 

Повторение за курс 6 класса 

Итоговая контрольная работа за курс  

6 класса. 

Анализ контрольной работы. 

Домашнее чтение. 

Беседа о предстоящих летних каникулах. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

Повторение. 

 

10 5 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать объявление с извлечением необходимой 

информации.  Обсуждать объявление о карнавале, 

участвовать в распределении ролей.  Знакомиться с 

правилами образования будущего времени и его 

употреблением в речи.  Семантизировать лексику 

по теме «Одежда» с использованием рисунков и 

контекста. Использовать новую лексику в речи. 

Читать по ролям полилог с полным пониманием 

содержания.  Читать диалог и переводить его. 

Обсуждать в группах содержание диалога. Читать 

вслух стихотворение за диктором. Учить 

стихотворение наизусть. 

 Итого 105   
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Содержание  учебного предмета. Немецкий язык 7 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР КР 

I После летних каникул (повторение). 

4 часа 

 Летние каникулы.  

Входная контрольная работа. 

Где говорят по-немецки? 

Письмо другу. 

2 1 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Беседовать с одноклассником о летних каникулах, 

используя данные вопросы.  Рассказывать о летних 

каникулах, используя клише и неполные 

предложения.  Читать текст и восполнять пропуски 

подходящими по смыслу словами.   Знакомиться с 

правилами образования порядковых числительных 

и употреблять их в речи. Вспоминать лексику по 

темам „Der Sommer“ и „Der Herbst“ и дополнять 

ассоциограмму.   Читать стихотворение и 

обсуждать на основе его трудности в изучении 

немецкого языка. 

II Что называем мы нашей Родиной? 

12 часов 

 Что мы называем нашей Родиной?  

 Моя  Родина-это…  

 Австрия и  Швейцария. 

 Активизация лексики в речи. Развитие 

навыков аудирования.  

 Контроль навыков работы с текстом 
 Склонение прилагательных. 

Наша Родина – Россия. 

Контроль навыков говорения 

Контрольная работа. 

7 4 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать высказывания молодых людей из разных 

стран о родине.  Высказываться о своей родине с 

опорой на образец.  Дополнять ассоциограмму по 

теме „Meine Heimatstadt“.  Рассказывать о своей 

родине, используя начало предложения и клише.  

Знакомиться с картами Австрии и Швейцарии.  

Читать текст с полным пониманием, используя 

сноски и словарь. Использовать информацию из 

текста для обсуждения темы «Жизнь в немецкой 

деревне. Её особенности». Употреблять в речи 
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Анализ контрольной работы.  Infinitiv с частицей zu.  Рассказывать о своей 

родине.   Рассказывать от лица Филиппа 

(персонажа текста) о преимуществах жизни в 

деревне.  Писать ответ на письмо друзей из 

Гамбурга, придерживаясь плана и соблюдая все 

нормы написания писем. Отвечать на вопросы по 

теме «Родина». Воспринимать на слух текст 

письма Аниты Кроль и заполнять таблицу 

определённой информацией из текста.  Слушать в 

аудиозаписи текст письма Моники Крюгер, 

отвечать на вопрос, а затем выполнить тест 

выбора.   

III 
Лицо города – визитная карточка страны. 

14 часов 

 

Лицо города - визитная карточка страны. 

 Москва- столица нашей Родины. Санкт-

Петербург – музей под открытым небом. 

Города Золотого кольца России. 

Лейпциг, Веймар  Дрезден, Нюрнберг,  

Вена, Берн.   

Неопределённо-личное местоимение  man. 

Активизация лексики в речи. 

Сложносочинённое предложение. 

Контроль навыков аудирования. 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы.  

10 3 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать и переводить стихотворение о городе.  

Повторять лексику по теме «Город».  Читать текст 

о Москве и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного.    Читать текст о Санкт-Петербурге, 

отвечать на вопросы.  Проводить «заочную 

экскурсию» по Санкт-Петербургу, используя 

иллюстрации и опираясь на информацию из текста.  

Читать тексты о городах Золотого кольца в 

группах с последующим обменом информацией из 

текста.  Составлять рекламный проспект о городах 

Золотого кольца с использованием информации из 

текстов.  Слушать диалог в аудиозаписи и 

выполнять тест выбора.  Фиксировать в рабочей 

тетради определённые факты из диалога. 

Участвовать в дискуссии с опорой на информацию 

из текстов о немецких городах.  Употреблять 

предложения с глаголами raten, empfehlen. 
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IV 
Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы? 

17 часов 

 

Движение в большом городе. 

Виды транспорта. 

Движение транспорта.  Как  спросить 

дорогу? Ситуативное общение. 

Развитие навыков аудирования.  Из истории 

автомобиля. 

Дорожные знаки. Неопределенно-личное 

местоимение  man + мод.глагол. 

Работа с текстом «Путь Улли в школу». 

Придаточные дополнительные 

предложения. 

Контроль навыков аудирования.    
Урок повторения и систематизации ЛЕ и РО 

по теме. 

Контроль навыков работы с  текстом.    

Обучение письму личного характера. 

Берлинское метро и автомобиль будущего. 

Контрольная работа «Движение в 

городе». 

Анализ контрольной работы. 

11 5 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать и переводить предложения с новыми 

словами, используя словарь.  Подбирать 

иллюстрации к предложениям в качестве 

подписей.  Употреблять в речи глаголы fahren, 

einsteigen, aussteigen с неопределённо-личным 

местоимением man. Переводить предложения с 

новой лексикой. Воспринимать на слух текст и 

отвечать на вопросы.  Сделать рисунки к 

прослушанному тексту.  Слушать в аудиозаписи 

диалог и отвечать на вопросы.  Cлушать текст и 

выбирать формулировку основной идеи из данных 

в упражнении.  

Читать вслух стихотворение и переводить его, 

используя сноски и словарь. Отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного. Употреблять 

правильный порядок слов в придаточных 

предложениях.  Знакомиться с различными типами 

глаголов и их употреблением в речи.  Читать вслух 

стихотворение и переводить его.  Дополнять 

таблицу спряжения модальных глаголов.  Читать 

вслух текст песни, слушать мелодию песни и петь 

её.  Тренироваться в употреблении неопределённо-

личного местоимения man с модальными 

глаголами. Дополнять предложения, используя 

новую лексику. 
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V 
В селе тоже есть много интересного. 

15 часов 

 

Жизнь в селе имеет свои прелести. 

Домашние птицы и животные. 

Работа в селе.  Всё под одной крышей. 

Контроль навыков письменной речи. 
Жизнь в селе и в городе: преимущества и 

недостатки.  Хохлома.  Знаменитые деревни 

России. 

Мечты о лете. Будущее время. 

Придаточные предложения причины. 

Развитие навыков аудирования. Праздник 

урожая в Германии. 

Жизнь в селе и в городе. 

Контроль навыков чтения. 

Контрольная работа «Жизнь в селе». 
 

9 5 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать вслух стихотворение и переводить его.  

Участвовать в обсуждении красот сельской 

местности, описанных в стихотворении, отвечать 

на вопросы по содержанию.  Подбирать подписи к 

иллюстрациям из данных ниже новых слов по теме 

«Домашние животные». Читать слова песни вслух, 

слушать её в аудиозаписи и петь.  Переводить 

предложения на русский язык, обращая внимание 

на формы глагола werden. Вспоминать спряжение 

глагола werden в Prаsens.  Знакомиться с памяткой 

об образовании и употреблении Futur I.  

Употреблять в речи форму Futur I. Читать рассказ 

мальчика о его деревне и рассказывать о своей (с 

опорой на образец). Знакомиться с особенностями 

придаточных предложений причины.  (da-Sаtze и 

weil-Sаtze).  Воспринимать на слух высказывания 

немецких школьников и определять, где и в каких 

домах они живут.  Фиксировать письменно в 

рабочей тетради отдельные факты из 

прослушанного.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



25 

 

VI 
Защита окружающей среды 

14 часов 

 

Позаботимся вместе о нашей планете Земля!   

Лес в опасности!  Загрязнение воздуха и 

воды. 

Кислотные дожди и озоновые дыры. 

Наша экологическая система. 

Почему немцы сортируют мусор? 

Активизация лексических навыков. 

Систематизация простых предложений, 

ССП и СПП. 

Участие немецкой молодежи в защите 

окружающей среды. 

Контроль навыков аудирования. 

Контроль навыков устной речи «Защита 

окружающей среды».  

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

Защита проекта. 

9 4 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 
 

Слушать текст сказки, отвечать на вопрос по 

содержанию прослушанного и выполнять тест 

выбора. Читать информацию о дне благодарения и 

рассказывать об этом празднике своему 

собеседнику. Читать стихотворение вслух, 

переводить его и учить наизусть.  Читать и 

переводить микротекст со словарём и отвечать на 

вопросы по содержанию.  Рассказывать о роли леса 

в нашей жизни, используя данные из 

ассоциограммы. Читать микротексты о лесе, 

осуществляя выбор новой и значимой 

информации.  Читать в группах тексты с 

пониманием основного содержания, находя 

эквиваленты к русским предложениям. Делать 

запрос информации и обмениваться информацией, 

полученной из текстов. 
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VI

I 

В здоровом теле – здоровый дух. 

29 часов 

 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Режим дня.  В кабинете школьного врача 

Футбол. Летние виды спорта.  Хоккей. 

Зимние виды спорта. 

История Олимпийских игр Неолимпийские 

виды спорта. 

Контроль навыков работы с текстом. 

Двойная победа. Обучение пересказу. 

Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Работа с таблицей. 

Здоровое питание школьников. Развитие 

навыков аудирования.   

Контроль письменной речи. 

Активизация лексических навыков.  Берём 

интервью о спорте.   

Контрольная работа «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

«Спорт в моей  жизни». Защита проекта. 

 Контроль навыков устной речи. 

Итоговый тест за курс 7 класса. 

Анализ теста. 

Аудирование. 

Обучение написанию письма личного 

характера. 

Обучение работе с текстом. 

Обучение работе с тестами по грамматике. 

Викторина по страноведению с ИКТ. 

Повторение. 

17 10 2 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать письмо Эльке с пониманием основного 

содержания прочитанного. Читать советы 

путешественникам и обмениваться информацией в 

группах. Систематизировать лексику, отвечающую 

на вопрос Wo liegt/ befindet sich ...?  Составлять 

предложения из отдельных элементов.  

Систематизировать лексику для ответа на вопросы 

wann?, wohin?, womit?  Использовать в речи РО с 

модальными глаголами wollen и kоnnen.  

Употреблять в речи глаголы besuchen, besichtigen, 

sich ansehen.  Решать коммуникативную задачу: 

рассказать о своих намерениях.  Семантизировать 

новую лексику по контексту.  Участвовать в 

ролевой игре «Переводчик». Систематизировать 

лексику на основе словообразования. 

Систематизировать знания о Perfekt сильных 

глаголов, в том числе со вспомогательным 

глаголом sein.  Употреблять в речи Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein.   

 Итого 105   
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Содержание  учебного предмета. Немецкий язык 8 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР К

Р 

I Хорошо было летом! 
25 часов 

 Хобби. Развитие лексических навыков и 

умений. 

Мои летние каникулы. Формирование 

навыков чтения. 

Входная контрольная работа.  

Молодежные турбазы. Формирование 

навыков чтения. 

Площадка для кемпинга.  

Письма о лете. Формирование навыков 

аудирования.  

«Остров из сыра». Формирование навыков 

чтения с ПОС. 

«Капитан Кюммелькорн и тигриная охота». 

Формирование умений чтения. 

Развитие грамматических навыков и 

умений.  

На школьном дворе. Диалогическая речь. 

Мы читаем и обсуждаем. Лексические 

упражнения.  

А теперь – статистика. Закрепление лексики 

по теме «Каникулы». 

Вспомогательные глаголы haben, sein, 

werden в наст., прош. и буд. времени. 

Закрепление грамматики. 

Цитаты, факты, комментарии. Языковые 

каникулы в Германии. 

13 10 2 Индивидуальная  

Групповая 

Фронтальная 

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. 

Читать тексты с пониманием основного 

содержания в группах.  Обмениваться 

информацией о прочитанном в группах. 

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. 

Анализировать примеры, приведённые в таблице, и 

выводить правило об употреблении Prдteritum и 

Perfekt.  Изучать памятку об образовании и 

употреблении Plusquamperfekt. Проверять усвоение 
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 Составление диалогов по заданным 

репликам.  

Описание сюжетных картинок. 

Работа над проектом. 

Контроль навыков аудирования. Восприятие 

на слух текстов шуточного характера. 

Контроль домашнего чтения. 

Контроль навыков письма. Письмо 

немецкому другу/подруге. 

Контроль навыков говорения. Рассказ по 

теме с использованием опорной таблицы. 

Контрольная работа. Контроль знаний 

лексики и грамматики. 

Анализ контрольной работы. 

    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. 

II А сейчас – снова школа! 

25 часов 

 Из истории школ. Введение новых слов и 

выражений по теме «Школа». 

Система школьного образования Германии.  

Работа с текстом. 

Первая ступень обучения. Монологическая 

речь. 

Вторая ступень. Пересказ текста. 

Выпускные экзамены. Закрепление лексики 

по теме «Школа». 

Несколько школьных историй. 

Аудирование. 

Школа без стресса. Работа с текстом о 

Вальдорфских школах.  

Система школьного образования в России. 

Упражнения по теме. 

Школьный обмен. Описание сюжетных 

картинок. 

Что мне даётся трудно? Закрепление 

18 6 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

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. Воспринимать на слух 
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глагола leicht/schwer fallen. 

Мой любимый учитель. Монологическая 

речь. 

Важно ли изучать иностранные языки? 

Рассказ по таблице. 

Будущее время – Futurum I. Грамматические 

упражнения. 

Придаточные определительные 

предложения. Грамматика. 

Закрепление грамматического материала. 

Тренировочные упражнения. 

Из немецкой классики. 

Туристический маршрут “Deutsche 

Märchenstraße”. 

Цитаты, факты, комментарии. 

Комментирование таблицы. 

Работа над проектом. 

Контроль навыков аудирования. 

Контроль домашнего чтения. 

Прослушивание стихотворений. 

Контроль домашнего чтения. 

Стихотворение Г.Гейне «Лорелея». 

Контроль навыков говорения. Монолог 

«Мой любимый немецкий поэт». 

Контрольная работа. Контроль знаний 

лексики и грамматики. 

Анализ контрольной работы. 

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. 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 

вопросительных и местоименных наречиях.  

Употреблять глаголы с управлением в речи.  

Переводить придаточные определительные 

предложения. Использовать придаточные 

определительные предложения в речи. 

III Мы готовимся к путешествию по Германии. 
25 часов 

 Путешествие заграницу начинается. 

Введение новых слов и выражений по теме 

«Путешествие». 

Подготовка к путешествию. Закрепление 

лексики по теме. 

14 10 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

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 
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Как заказать билеты? Диалогическая речь. 

Нужно изучить маршрут. Монологическая 

речь. 

Географическое положение Германии. 

Страноведение. 

Мы упаковываем чемоданы. Работа с 

текстом “Die Kunst zu reisen”. 

Одежда для девочек. Введение новых слов и 

выражений по теме «Одежда». 

Одежда для мальчиков. Лексические 

упражнения. 

Описание сюжетных картинок. 

Мы делаем покупки. Диалогическая речь. 

Покупатель и продавец. 

Что сейчас в моде? Рассказ-описание. 

Несколько анекдотов о путешествии. 

Аудирование. 

Неопределённо-личное местоимение «man». 

Формирование грамматических навыков.  

Относительные местоимения. 

Формирование грамматических навыков. 

Программа пребывания. Работа с 

полилогом. 

Программа пребывания в родном городе для 

немецких друзей. Формирование навыков 

чтения с ПОС. 

Работа над проектом. 

Контроль навыков аудирования. 

Контроль домашнего чтения. Текст  

“Wandervogel”. 

Контроль навыков письма. Словарный 

диктант. 

Контроль навыков говорения. Рассказ о 

какой-либо  достопримечательности. 

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 её. 

Знакомиться с речевыми образцами, 

необходимыми для составления мини-диалогов по 

теме „Im Warenhaus“. Составлять диалоги по теме 

„Im Warenhaus“, используя новые речевые 

образцы, опираясь на рисунки. Составлять 

рассказы с использованием лексической таблицы. 

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. 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.   
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Повторение. 

Контрольная работа. Контроль знаний 

лексики и грамматики. 

Анализ контрольной работы. 

IV Путешествие по Федеративной Республике Германии. 

30 часов 

 Мы уже многое знаем о ФРГ. Введение 

новых слов и выражений по теме 

«Путешествие». 

Достопримечательности Берлина. Работа с 

текстом. 

Столица Баварии – Мюнхен. Работа с 

текстом. 

Вдоль Рейна. Страноведение. 

В ресторане. Диалогическая речь. 

Объявления на вокзале. Аудирование. 

Слушаем немецкие тексты. Аудирование. 

Придаточные определительные 

предложения. Закрепление грамматики. 

Залог немецких  глаголов. Грамматика. 

Страдательный залог. Грамматические 

упражнения. 

Экскурсия по Кёльну. Инсценировка 

полилога. 

В закусочной. Диалогическая речь. 

Обычаи и традиции немцев. Страноведение. 

Мой любимый праздник. Монологическая 

речь. 

Обсуждаем маршрут экскурсии для 

иностранцев по родному городу. 

Формирование диалогических навыков. 

Заочная экскурсия по родному городу. 

Ролевая игра. 

Описание сюжетных картинок. Развитие 

19 10 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

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.  Находить 

информацию в текстах о Рейне о его значимости. 

Читать текст песни, петь её и составлять диалоги 

на основе текста песни. Переводить текст 

объявлений на вокзале, пользуясь словарём для 

перевода выделенных слов.  Составлять по 

аналогии объявления на вокзале.  Активизировать 

новую лексику 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. Слушать 

описание прогулки по Берлину и отмечать на плане 
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коммуникативной компетентности. 

Словообразование. Работа над гнёздами 

слов. 

Цифры, факты, комментарии. Вывески, 

надписи, дорожные знаки в Германии. 

Из немецкой классики. Жизнь и творчество 

И.С.Баха. 

Контроль домашнего чтения. 

Контроль навыков письма. Текст с 

пропусками. Контроль знаний лексики и 

грамматики. 

Контроль навыков говорения. Монолог на 

тему «Мои планы на лето». 

Повторение. 

Контрольный тест по итогам 8 класса. 

Анализ теста. 

Работа с текстом. 

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. 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. 

 Итого 105   
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Содержание  учебного предмета. Немецкий язык 9 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР КР 

I КАНИКУЛЫ, ДО СВИДАНИЯ! 

12 часов 

 Где и как немецкая молодежь проводит 

летние каникулы? Формирование 

лексических навыков. 

Входная контрольная работа. 

Каникулы в Германии. Формирование 

навыков чтения. 

Мои летние каникулы. Формирование 

навыков монолога. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

Страдательный залог. 

Система школьного образования в 

Германии. Контроль аудирования. 

Школа в Германии. Международная школа. 

Контроль чтения. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

8 3 1 Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Читать подписи к рисункам.  Рассказывать, где и 

как немецкая молодёжь проводит летние 

каникулы.  Составлять высказывания по схеме.  

Читать текст с пониманием основного содержания, 

определять вид/жанр текста.  Находить в тексте 

рекомендации о проведении каникул в Германии.  

Читать текст с опорой на рисунки.  Находить в 

тексте ответы на вопросы по содержанию текста.  

Переносить информацию из текста на себя.  

Работать с ассоциограммой, пополнять словарные 

гнёзда, анализировать многозначность слова.  

Составлять рассказ о каникулах.  Комментировать 

схему, изображающую систему школьного 

образования в Германии.  Сравнивать немецкую 

систему школьного образования с системой 

образования в нашей стране.  Читать текст и 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Находить в тексте опредёленную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

II КАНИКУЛЫ И КНИГИ. ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ. 
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23 часа 

 Какие книги читают немецкие школьники 

во время каникул? Формирование навыков 

чтения с ППС. 

Для многих чтение – это хобби. Роль книги 

в жизни человека. 

Творчество немецких писателей: Гейне, 

Шиллера, Гете. Контроль аудирования. 

«Горький шоколад» М. Преслер. Контроль 

техники чтения и перевода. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

Знакомство с различными жанрами 

немецкой литературы. Формирование 

лексических навыков. 

Книги, которые я читаю. Формирование  

монологической речи. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала.  

Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере. 

Формирование умений аудирования. 

Зачем мы читаем книги? Формирование 

грамматических навыков. 

О чтении на уроке немецкого языка. 

Контроль диалогической речи. 

«Последняя книга» М.Л. Кашница. 

Контроль монологической речи. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

Творчество Г. Гейне. Контроль усвоения 

страноведческого материала. 

Контроль домашнего чтения. 

Защита проектов на тему: «Каникулы и 

книги». 

16 6 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать высказывания с помощью словаря, 

выражать своё согласие или несогласие с 

прочитанным.  Читать стихотворение, отвечать на 

вопрос, что значит правильно читать.  Читать, 

переводить и комментировать афоризмы и 

пословицу о книгах.  Читать художественный 

текст, осуществлять поиск в тексте немецких 

эквивалентов к данным русским предложениям.  

Воспринимать на слух, читать вместе с диктором 

стихотворения, сравнивать их с данным 

литературным переводом.  Выражать своё мнение 

по поводу прочитанного, используя данные слова.  

Читать стихотворение Фридриха Шиллера, 

сравнивать его с переводом, обращая внимание на 

особенности художественного перевода.  Читать 

стихотворение Генриха Гейне, сравнивать его с 

двумя переводами, определять наиболее удачный и 

обосновывать своё мнение.  Читать 

художественный текст с пониманием основного 

содержания.  Выражать своё отношение к 

прочитанному и персонажам.  Кратко 

рассказывать, о чём говорится в тексте.  Читать 

тексты, содержащие статистические данные, с 

полным пониманием (с использованием словаря).  

Комментировать графики, данные к текстам.  

Читать публицистический текст с полным 

пониманием с предварительно снятыми 

лексическими трудностями. Читать комиксы, 

формулировать их основную идею, отвечать на 

вопросы по содержанию. Читать текст с полным 

пониманием и формулировать основную идею 

проведения конкурса „Lesefьchse“. Воспринимать 

на слух высказывания участников проекта 
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Контрольная работа «Каникулы и книги». 

Анализ контрольной работы. 

„Lesefьchse“ о прочитанных ими книгах на 

немецком языке.  Осуществлять письменную 

фиксацию отдельных фактов из прослушанных 

текстов. Воспринимать на слух анекдоты об 

известных немецких писателях и отвечать на 

вопросы по содержанию. Распознавать Prдsens и 

Prдteritum Passiv и переводить предложения с 

этими формами на русский язык.  Самостоятельно 

выводить правило об употреблении форм Passiv, 

опираясь на схемы.  Различать использование в 

предложении um ... zu + Infinitiv и damit-Sдtze.   

III СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЁЖЬ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОНА ИМЕЕТ? 

18 часов 

 Молодежные субкультуры. Формирование 

лексических навыков. 

О чём мечтают молодые люди? Что их 

волнует? Формирование лексических 

навыков. 

Проблемы, с которыми в наши дни 

сталкивается молодёжь. Формирование 

навыков монологической речи. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

Молодёжь в Германии. Формирование 

навыков чтения с полным пониманием 

основного содержания. 

Проблемы молодёжи - мои проблемы. 

Формирование навыков устной речи. 

Формирование грамматических навыков. 

Телефон доверия для молодёжи в Германии. 

Формирование навыков аудирования. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

Конфликты между детьми и родителями. 

11 6 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать отрывок журнальной статьи с опорой на 

фонограмму с пониманием основного содержания.  

Формулировать основную мысль прочитанного.  

Читать отрывок журнальной статьи с пониманием 

основного содержания, используя словарь и 

комментарий к тексту.  Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного и выражать своё 

мнение. Читать данные предложения и отвечать на 

вопрос «А как у нас?».  Семантизировать лексику 

по контексту.  Расширять словарь с помощью 

словообразования.  Заменять в предложениях слова 

и словосочетания синонимами.  Повторять 

материал о том, что молодые люди в Германии 

считают для себя важным, и объяснять почему.  

Сообщать о своих проблемах с опорой на вопросы. 

Читать и переводить предложения, содержащие 

новую лексику, и отвечать на вопрос с помощью 

схемы. Читать установочный текст для вхождения 

в проблему и отвечать на вопросы к нему.  

Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей в Германии о проблемах, которые их 
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Контроль диалогической речи. Мечты 

наших детей. Формирование навыков 

письма. 

Отцы и дети. Формирование навыков 

говорения. 

Современная немецкая юношеская 

литература. Проблемы молодёжи. Защита 

проекта. 

Контрольная работа на тему: 

«Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы 

она имеет?» 

Анализ контрольной работы. 

волнуют, и выполнять тестовые задания на 

контроль понимания.  Слушать текст с 

последующим выполнением тестов, 

ориентированных на контроль понимания 

прослушанного. Выражать своё мнение по поводу 

телефона доверия. Давать толкование слова 

«насилие».  Читать советы психологов и 

переводить их на русский язык.  Знакомиться с 

информацией из памятки об употреблении 

инфинитивных оборотов. Составлять предложения 

по образцу и завершать предложения. 

IV БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ? 

19 часов 

 Система образования в Германии. Типы 

школ. Формирование лексических навыков. 

Организация производственной практики в 

школе: двойственная система 

профессиональной подготовки в Германии. 

Формирование лексических навыков. 

Поиск рабочего места выпускниками школ. 

Формирование навыков письма. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии? Формирование навыков устной 

речи. 

Планы школьников на будущее. 

Планирование проектной работы. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Контроль навыков аудирования. Обобщение 

лексико-грамматического материала. 

Что важно при выборе профессии? 

Контроль монологического высказывания. 

11 7 1  

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Анализировать схему школьного образования и 

определять, когда и где начинается в немецкой 

школе профессиональная подготовка.  Читать текст 

с полным пониманием и комментировать 

прочитанное.  Сравнивать данные о выборе 

школьниками будущей профессии в Германии и 

России.  Знакомиться с диаграммой, читать её с 

опорой на языковую догадку и словарь.  

Комментировать данные, приведённые в 

диаграмме.  Читать тексты с полным пониманием и 

отвечать на вопросы.  Комментировать отдельные 

факты из текста с элементами аргументации.  

Обмениваться информацией в группах по поводу 

прочитанного. Читать предложения, определяя 

управление выделенных глаголов.  Читать 

высказывания немецких школьников, вычленяя 

местоименные наречия.  Задавать вопросы к 

предложениям с местоименными наречиями. 

Рассказывать о своих планах на будущее и 

подготовке к их реализации. Слушать текст с 
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Мои планы на будущее. Контроль 

монологического высказывания с опорой на 

таблицу, план. 

Нелёгкий путь в мир взрослых. Контроль 

лексических навыков. 

Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о 

Трое. Контроль монологической речи. 

Моя будущая профессия. Защита проекта. 

Контрольная работа на тему: «Будущее 

начинается уже сегодня. Как обстоят 

дела с выбором профессии?» 

Анализ контрольной работы. 

пониманием основного содержания и выполнять 

тест на множественный выбор с целью проверки 

понимания.  Знакомиться с новой лексикой, 

слушать текст с пониманием основного 

содержания.  Выполнять тест с целью проверки 

понимания.  Слушать текст и формулировать его 

основную мысль.  Делить текст на смысловые 

отрезки и отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного.  

    Делать краткие сообщения на основе материала 

главы, используя вопросы в качестве опоры.  

Определять на основе диаграммы, как можно 

охарактеризовать современное немецкое общество.  

Читать с пониманием основного содержания 

журнальную статью и таблицу к ней.  Отвечать на 

вопрос, что понимается под «революцией 

повседневной жизни». Слушать текст с 

пониманием основного содержания. 

V СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ? 

30 часов 

 СМИ: какие задачи стоят перед ними в 

обществе? Формирование лексических 

навыков.  

Газеты и журналы, которые издаются в 

Германии. Формирование умений чтения 

текста с полным пониманием содержания. 

Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

Телевидение: «за» и «против». Контроль 

лексических умений. 

17 9 

 

2 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Читать с опорой на фонограмму учебный текст, 

вводящий в проблему, и коротко формулировать 

его основное содержание.  Ориентироваться в 

немецкой газете, читать газетные статьи и 

обмениваться друг с другом информацией о 

прочитанном.  Читать и комментировать 

высказывания молодых людей. Читать с полным 

пониманием текст с предварительно снятыми 

трудностями.  Читать газетные статьи и 

обмениваться друг с другом информацией о 



38 

 

Компьютер и его место в жизни молодёжи. 

Контроль монологического высказывания. 

Интернет как помощник в учёбе. Контроль 

чтения. 

Лексико-грамматический тест. 

Школьная газета – СМИ в школе. Контроль 

навыков аудирования. 

Роль СМИ в нашей жизни. Формирование 

навыков устной речи. 

Мнения различных людей о СМИ. Контроль 

умений диалогической речи. 

Друзья по переписке. Формирование 

навыков письма. 

Культура чтения в Германии и России. 

Монологическое высказывание по теме. 

«Когда мы вырастем». Контроль чтения. 

Придаточные времени. Придаточные 

условные. 

Чтение полилога. 

Диалог по теме «СМИ». 

Повторение. 

Работа с текстом. 

Контрольная работа на тему: «СМИ. 

Действительно ли это четвёртая 

власть?» 

Работа над ошибками. 

Обобщающее повторение за курс IX класса. 

Итоговый тест за курс IX класса. 

Обобщающее повторение за курс основной 

школы. Анализ теста. 

    прочитанном.  Знакомиться с телевизионной 

программой передач и находить заданную 

информацию.  Читать журнальную статью и 

высказываться по поводу того, почему телевидение 

столь привлекательно для молодёжи. 

Воспринимать на слух основное содержание и 

понимать сообщение двух девушек о своей работе 

в свободное время.  Читать текст о задачах проекта 

«Школьная газета».  Слушать статью на 

аудионосителе.  Выражать своё мнение о проекте, 

обосновывать его, переносить информацию на 

себя.  Слушать высказывания молодых людей и 

выполнять тестовые задания с целью контроля 

понимания прослушанного. Письменно 

фиксировать отдельные факты. Читать 

предложения и определять падеж 

существительных после предлогов.  Знакомиться с 

рисунком и описывать его.  Тренироваться в 

употреблении предлогов.  Читать высказывания 

немецкого школьника и двух взрослых и 

определять многозначность союза wenn.  

 
Итого                                                                       105  
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Тематическое планирование по немецкому языку в 5 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

I 
Привет, 5 класс!  С чем мы пришли из 4 класса. ( Повторение) 

10 часов 

1 
Первый школьный день в учебном году. Что видим мы в школьном дворе? Как 

дети знакомятся? 

1   

2 Многие знакомятся друг с другом. 1   

3 Входная контрольная работа 1   

4 Летние увлечения детей 1   

5 Порядок слов в простом предложении 1   

6 Знакомство с новым персонажем учебника 1   

7 Ребята вспоминают о лете. А чем занимались Сабина, Свен и другие летом? 1   

8 Дети говорят о летних каникулах. Повторение по теме «Летние каникулы». 1   

9 Проверочная работа по теме  «Летние каникулы» 1   

10 Письмо другу «Мои летние воспоминания» 1   

II 
Старый немецкий город. Что в нём? 

14 часов 

11 Немецкий город. 1   

12 Городские объекты 1   

13 Образование множественного числа существительных 1   

14 Мы говорим о немецком городе. 1   

15 Отрицание «kein» или «nicht» 1   

16 Достопримечательности города. 1   

17 Самостоятельная работа по теме «Старый немецкий город. Что в нём?» 1   

18 Экскурсия по старому немецкому городу 1   

19 Разговоры на улице 1   

20 Отношение жителей к своему городу. 1   

21 Повторение по теме «Старый немецкий город» 1   

22 Контрольная работа.  1   

23 Страноведение. 1   

24 Работа с текстом 1   



40 

 

III 
Кто живёт в городе? 

11 часов 

25 Профессии 1   

26 Отношение жителей к своему городу 1   

27 Указательные местоимения 1   

28 Мы говорим о жителях города. 1   

29 Необычные жители города 1   

30 Образование сложных слов 1   

31 Страноведение. 1   

32 Проверочная  работа:  Лексико-грамматический тест 1   

33 Анализ теста 1   

34 Повторение по теме «Кто живёт в городе?» 1   

35 Работа с текстом 1   

IV 
Улицы города. Какие они? 

10 часов 

36 Как выглядят улицы немецких городов? 1   

37 Как выглядят улицы немецких городов. 1   

38 Чтение и письмо. 1   

39 Работа с текстом 1   

40 Мы говорим об улицах города. 1   

41 Мы говорим об улицах города. 1   

42 Употребление модальных глаголов 1   

43 Повторение по теме «Улицы города». 1   

44 Лексико-грамматический тест. 1   

45 Анализ теста. 1   

V 
Где и как живут здесь люди? 

10 часов 

46 Типы домов в немецком городе. 1   

47 Типы домов в немецком городе. 1   

48 Мы читаем и пишем. 1   

49 А где расположены многие городские объекты? 1   

50 А где расположены многие городские объекты? 1   

51 Повторение по теме «Где и как живут люди?» 1   
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52 Повторение по теме «Где и как живут люди?» 1   

53 Контрольная работа. 1   

54 Анализ контрольной работы 1   

55 Страноведение. 1   

VI 
У Габи дома. Что видим мы здесь? 

9 часов 

56 Семья Габи. Какая она? Где работают её родители? 1   

57 Семья Габи. Какая она? Где работают её родители? 1   

58 Дом Габи. Что в нём? 1   

59 Дом Габи. Что в нём? 1   

60 Мы говорим о доме Габи. 1   

61 Мы говорим о доме Габи. 1   

62 Что мы знаем и можем. Страноведение. 1   

63 Контрольная  работа. 1   

64 Анализ контрольной работы. 1   

VII 
Как выглядит город в разные времена года? 

10 часов 

65 Времена года. 1   

66 Времена года. 1   

67 Мы читаем и пишем. 1   

68 Мы говорим. 1   

69 Повторение по теме «Как выглядит город в разные времена года?» 1  . 

70 Повторение по теме «Как выглядит город в разные времена года?» 1   

71 Контроль аудирования. 1  . 

72 Страноведение. 1   

73 Лексико-грамматический тест 1   

74 Анализ теста 1   

VII

I 

Большая  уборка в городе. 
10 часов 

75 Охрана окружающей среды - международная проблема. 1   

76 Охрана окружающей среды - международная проблема. 1   

77 Употребление предлогов с существительными. 1   

78 Работа с текстом. 1   
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79 Поговорим,  чем заняты ученики в кружках?  1   

80 Поговорим,  чем заняты ученики в кружках? 1   

81 Повторение по теме «Большая уборка в городе» 1   

82 Контрольная работа. 1   

83 Анализ контрольной работы 1   

84 Страноведение. 1   

IX 
Гости прибывают в город. Как вы думаете, какие? 

8 часов 

85 Ребята работают над проектом «Мы строим наш город…» 1   

86 Ребята работают над проектом «Мы строим наш город…» 1   

87 Мы читаем и пишем. 1   

88 Мы говорим  о городе. 1   

89 Что мы знаем и можем. 1   

90 Лексико-грамматический тест 1   

91 Анализ теста 1   

92 Страноведение.   1   

X 
Наши немецкие подруги и друзья готовятся к прощальному празднику. А мы? 

6 часов 

93 Школьники рассказывают о построенных городах. 1   

94 Мы читаем и пишем. 1   

95 Говорим о подготовке прощального праздника.  1   

96 Подготовка к итоговому тесту за курс 5 класса. 1   

97 Итоговый тест за курс 5 класса. 1   

98 Анализ теста. 1   

XI 
Повторение 

7 часов 

99 Работа с текстом. 1   

100 Страноведение.   1   

101 Чтение сказки. 1   

102 Планируем летние каникулы. 1   

103 Обобщающее повторение. 1   

104 Обобщающее повторение за курс 5 класса 1   

105 Обобщающее повторение за курс 5 класса 1   
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 Итого 105   

 

 

Тематическое планирование по немецкому языку в 6 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

I 
 Здравствуй, школа!  (Курс повторения) 

4 часа 

1 Здравствуй, школа! (Вводный урок) 1   

2 Люди и их профессии. 1   

3 В городе. Встреча на улице. (Обучение диалогической речи) 1   

4 Описание типичного немецкого города. 1   

II 
Начало учебного года 

12 часов 

5 Начало учебного года. Везде ли он одинаков? 1   

6 Поздравляем с началом нового года. 1   

7 Начало учебного года в Германии. 1   

8 Начало учебного года в разных странах. 1   

9 Как мой брат пошёл первый раз в школу. (Работа над чтением) 1   

10 Тилль поздравляет с новым учебным годом. 1   

11 Урок–игра по теме «Начало учебного года». 1   

12 Работа над чтением «Лесная школа» 1   

13 Поздравляем с началом нового года. 1   

14 Контрольная работа. 1   

15 Моя первая  учительница. 1   

16 Чем мы занимались летом? 1   

III 
 На улице листопад 

13 часов 

17 Времена года. Осень. (Урок введения новой лексики) 1   

18 Погода осенью. 1   

19 Осень на селе. 1   

20 Собираем  урожай. 1   
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21 Что делали дети в течение недели? 1   

22 Животные осенью. 1   

23 Идём за покупками. 1   

24 Повторяем то, что знаем.  1   

25 Начало работы над проектом «Осень на селе». 1   

26 Контрольная работа по теме «Осень». 1   

27 Работа над проектом.  1   

28 Защита проектов «Осень на селе». 1   

29 Чтение сказки «Год». 1   

IV 
Немецкие школы, какие они? 

13 часов 

30 Школьное здание. 1   

31 Классная комната. 1   

32 Немецкие школы. Какие они? 1   

33 Что думают о своей школе немецкие школьники? 1   

34 Школа мечты. Какая она? 1   

35 Возвратные глаголы. 1   

36 Падежи в немецком языке. 1   

37 Мы рассказываем о своей школе. 1   

38 Повторяем то, что знаем. Начало работы над проектом «Школа моей мечты». 1   

39 Контрольная работа по теме « Немецкие школы, какие они?» 1   

40 Начало работы над проектом «Школа моей мечты» 1   

41 Урок чтения. 1   

42 Защита проектов по теме «Школа моей мечты» 1   

 

V 

 

Что делают наши немецкие друзья в школе? 

16 часов 

43 Расписание занятий. (Урок введения новой лексики) 1   

44 Часы. 1   

45 Режим дня. 1   

46 Делу время – потехе час. 1   

47 Классная комната Йорга. 1   

48 Что и где находится в классе. 1   
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49 Прошедшее повествовательное время. 1   

50 Три основные формы глаголов. 1   

51 Елька готовится утром в школу. 1   

52 Дневник Ельки. 1   

53 Сказка «Три бабочки». 1   

54 Перед уроком на школьном дворе.  1   

55 Разговор на перемене. 1   

56 Повторение по теме «Школа» 1   

57 Контрольная работа по теме «Что делают наши немецкие друзья в школе?» 1   

58 Анализ контрольной работы. Повторение. 1   

VI 
Один день из нашей жизни. Какой он? 

15 часов 

59 С чего начинается утро? 1   

60 Внешность. 1   

61 Хобби. 1   

62 Хобби. 1   

63 Распорядок дня. 1   

64 Грамматика – крепкий орешек.  1   

65 Склонение имён существительных. 1   

66 Читаем и дискутируем 1   

67 Начало работы над проектом «Мое хобби». 1   

68 Повторение по теме «Один день нашей жизни». 1   

69 Повторение по теме «Один день нашей жизни». 1   

70 Контрольная работа. 1   

71 Анализ контрольной работы. 1   

72 Защита проектов. 1   

73 Лингвострановедческая информация. 1   

VII 
Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 

16 часов 

74 Подготовка к поездке в Германию.  1   

75 Путешествие в Берлин. 1   

76 Путешествие во Франкфурт –на-Майне. 1   

77 Поездка в Бремен 1   
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78 Поездка с классом. 1   

79 Питание в поездке и в повседневной жизни. 1   

80 Начало работы над проектом «Путешествие по Германии». 1   

81 Прошедшее время с глаголами движения. 1   

82 Ориентируемся в незнакомом городе. 1   

83 Ориентируемся в незнакомом городе. 1   

84 Немецкий город  - Гамбург. 1   

85 Повторение темы «Поездка классом. Как это здорово». 1   

86 Контрольная работа по теме «Поездка с классом в Германию». 1   

87 Анализ контрольной работы 1   

88 Лингвострановедческий материал. 1   

89 Защита проектов «Путешествие по Германии». 1   

VIII 
В конце учебного года – весёлый карнавал. 

16 часов 

90 Готовимся к карнавалу. 1   

91 Любимые сказочные герои. 1   

92 Одежда. Мой карнавал. 1   

93 Читаем и дискутируем по теме «Одежда». 1   

94 Читаем и дискутируем. «Белоснежка» 1   

95 Скоро каникулы! 1   

96 Повторение за курс 6 класса 1   

97 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 1   

98 Анализ контрольной работы. 1   

99 Беседа о предстоящих летних каникулах 1   

100 Домашнее чтение. 1   

101 Работа с текстом 1   

102 Обобщающее повторение. 1   

103 Обобщающее повторение. 1   

104 Повторение 1   

105 Повторение 1   

 Итого 105   
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Тематическое планирование по немецкому языку в 7 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

I 

 

После летних каникул (повторение).  

4 часа 

  1 Летние каникулы.  1   

  2 Входная контрольная работа 1   

3  Где говорят по-немецки? 1   

4 Письмо другу 1   

II 

 
Что называем мы нашей Родиной? 

12 часов 

5 Что мы называем нашей Родиной?  1   

6  Моя  Родина-это…  1   

7  Австрия.  1   

8 Швейцария. 1   

9  Активизация лексики в речи.  1   

10 Развитие навыков аудирования. 1   

11  Контроль навыков работы с текстом 1   

12  Склонение прилагательных. 1   

13 Наша Родина – Россия. 1   

14 Контроль навыков говорения 1   

15 Контрольная  работа по теме «Родина» 1   

16 Анализ контрольной работы 1   

III 

 
Лицо города – визитная карточка страны. 

14 часов 

17 Лицо города - визитная карточка страны. 1   

18  Москва- столица нашей Родины.  1   

19 Санкт-Петербург – музей под открытым небом. 1   

20 Города Золотого кольца России. 1   

21 Города Золотого кольца России. 1   

22 Лейпциг, Веймар.   1   

23 Дрезден, Нюрнберг.   1   
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24 Вена, Берн.   1   

25 Неопределённо-личное местоимение  man.  1   

26 Сложносочинённое предложение. 1   

27 Активизация лексики в речи. 1   

28 Контроль навыков аудирования. 1   

29 Контрольная работа по теме. 1   

30 Анализ контрольной работы 1   

IV 

 

Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы? 

17 часов 

31 Движение в большом городе. 1   

32 Виды транспорта. 1   

33 Движение транспорта.   1   

34 Как  спросить дорогу? Ситуативное общение. 1   

35 Развитие навыков аудирования.   1   

36 Из истории автомобиля. 1   

37 Дорожные знаки.  1   

38 Неопределенно-личное местоимение  man + мод.глагол. 1   

39 Работа с текстом «Путь Улли в школу». 1   

40 Придаточные дополнительные предложения. 1   

41 Контроль навыков аудирования.    1   

42 Урок повторения и систематизации ЛЕ и РО по теме. 1   

43 Контроль навыков работы с  текстом.    1   

44 Обучение письму личного характера. 1   

45 Берлинское метро и автомобиль будущего. 1   

46 Контрольная работа «Движение в городе». 1   

47 Анализ контрольной работы. 1   

V 

 

В селе тоже есть много интересного. 

15 часов 

48 Жизнь в селе имеет свои прелести. 1   

49 Домашние птицы и животные. 1   

50 Работа в селе.   1   

51 Всё под одной крышей. 1   

52 Контроль навыков письменной речи. 1   
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53 Жизнь в селе и в городе: преимущества и недостатки.   1   

54 Хохлома.   1   

55 Знаменитые деревни России. 1   

56 Мечты о лете. Будущее время. 1   

57 Придаточные предложения причины. 1   

58 Развитие навыков аудирования. Праздник урожая в Германии. 1   

59 Жизнь в селе и в городе. 1   

60 Контроль навыков чтения. 1   

61 Контрольная работа по теме «Жизнь в селе». 1   

62 Анализ контрольной работы. 1   

VI 
Защита окружающей среды 

14 часов 

63 Позаботимся вместе о нашей планете Земля!   1   

64 Лес в опасности!   1   

65 Загрязнение воздуха и воды. 1   

66 Кислотные дожди и озоновые дыры. 1   

67 Наша экологическая система. 1   

68 Почему немцы сортируют мусор? 1   

69 Активизация лексических навыков. 1   

70 Систематизация простых предложений, ССП и СПП. 1   

71 Участие немецкой молодежи в защите окружающей среды. 1   

72 Контроль навыков аудирования. 1   

73 Контроль навыков устной речи «Защита окружающей среды»  1   

74 Контрольная работа по теме «Защита окружающей среды» 1   

75 Анализ контрольной работы 1   

76 Защита проекта. 1   

VII 

 
В здоровом теле – здоровый дух 

29 часов 

77 В здоровом теле – здоровый дух. 1   

78 Режим дня.   1   

79 В кабинете школьного врача 1   

80 Футбол. Летние виды спорта.   1   
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81 Зимние виды спорта. Хоккей. 1   

82 История Олимпийских игр.   1   

83 Неолимпийские виды спорта. 1   

84 Контроль навыков работы с текстом. 1   

85 Двойная победа.  1   

86 Обучение пересказу. 1   

87 Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Работа с таблицей. 1   

88 Здоровое питание школьников.  1   

89 Развитие навыков аудирования.   1   

90 Контроль письменной речи. 1   

91 Активизация лексических навыков.  Берём интервью о спорте.   1   

92 Контрольная работа «В здоровом теле – здоровый дух» 1   

93 «Спорт в моей  жизни». Защита проекта. 1   

94  Контроль навыков устной речи. 1   

95 Итоговый тест за курс 7 класса 1   

96 Анализ теста 1   

97 Аудирование 1   

98 Обучение написанию письма личного характера. 1   

99 Работа с текстом 1   

100 Обучение работе с текстом. 1   

101 Обучение работе с тестами по грамматике. 1   

102 Обучение работе с тестами по грамматике. 1   

103 Повторение изученного материала 1   

104 Викторина по страноведению с ИКТ. 1   

105 Повторение изученного материала 1   

 Итого 105   

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Тематическое планирование по немецкому языку в 8 классе 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

I 

 

 Хорошо было летом! 

25 часов 

1.  Хобби. Развитие лексических навыков и умений. 1   

2.  Мои летние каникулы. Формирование навыков чтения.  1   

3.  Входная контрольная работа. 1   

4.  Молодежные турбазы. Формирование навыков чтения.  1   

5.  Площадки для кемпинга. Формирование навыков чтения. 1   

6.  Письма о лете. Формирование навыков аудирования.  1   

7.  «Остров из сыра». Формирование навыков чтения с ПОС. 1   

8.  «Капитан Кюммелькорн и тигриная охота». Формирование умений чтения. 1   

9.  Развитие грамматических навыков и умений.  1   

10.  Развитие грамматических навыков и умений. 1   

11.  На школьном дворе. Диалогическая речь. 1   

12.  Мы читаем и обсуждаем. Лексические упражнения.  1   

13.  Как ты выглядишь? Описание сюжетных картинок. 1   

14.  А теперь – статистика. Закрепление лексики по теме «Каникулы». 1   

15.  Вспомогательные глаголы haben, sein, werden в наст., прош. и буд. времени. 

Закрепление грамматики. 

1   

16.  Цитаты, факты, комментарии. Языковые каникулы в Германии. 1   

17.  Составление диалогов по заданным репликам.  1   

18.  Описание сюжетных картинок. 1   

19.  Работа над проектом. Составление собственного разговорника. 1   

20.  Контроль навыков аудирования. Восприятие на слух текстов шуточного 

характера. 

1   

21.  Контроль домашнего чтения. 1   

22.  Контроль навыков письма. Письмо немецкому другу/подруге. 1   

23.  Контроль навыков говорения. Рассказ по теме с использованием опорной 

таблицы. 

1   

24.  Контрольная работа. Контроль знаний лексики и грамматики. 1   
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25.  Анализ контрольной работы. 1   

II 

 
 А сейчас – снова школа! 

25 часов 

26.  Из истории школ. Введение новых слов и выражений по теме «Школа». 1   

27.  Система школьного образования Германии.  Работа с текстом. 1   

28.  Первая ступень обучения. Монологическая речь.   1   

29.  Вторая ступень. Пересказ текста «Die Schule in Deutschland». 1   

30.  Выпускные экзамены. Закрепление лексики по теме «Школа». 1   

31.  Несколько школьных историй. Аудирование. 1   

32.  Школа без стресса. Работа с текстом о Вальдорфских школах. 1   

33.  Система школьного образования в России. Упражнения по теме. 1   

34.  Школьный обмен. Описание сюжетных картинок. 1   

35.  Что мне даётся легко? Диалогическая речь. 1   

36.  Что мне даётся трудно? Закрепление глагола leicht/schwer fallen. 1   

37.  Мой любимый учитель. Монологическая речь. 1   

38.  Важно ли изучать иностранные языки? Рассказ по таблице. 1   

39.  Будущее время – Futurum I. Грамматические упражнения. 1   

40.  Придаточные определительные предложения. Грамматика. 1   

41.  Закрепление грамматического материала. Тренировочные упражнения. 1   

42.  Из немецкой классики. 1   

43.  Туристический маршрут “Deutsche Märchenstraße”. 1   

44.  Цитаты, факты, комментарии. Комментирование таблицы. 1   

45.  Работа над проектом. Составление собственного разговорника. 1   

46.  Контроль навыков аудирования. Прослушивание стихотворений. 1   

47.  Контроль домашнего чтения. Стихотворение Г.Гейне «Лорелея». 1   

48.  Контроль навыков говорения. Монолог «Мой любимый немецкий поэт». 1   

49.  Контрольная работа. Контроль знаний лексики и грамматики. 1   

50.  Анализ контрольной работы. 1   

III Мы готовимся к путешествию по Германии. 

25 часов 

51.  Путешествие заграницу начинается. Введение новых слов и выражений по 

теме «Путешествие». 

1   

52.  Подготовка к путешествию. Закрепление лексики по теме. 1   
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53.  Как заказать билеты? Диалогическая речь. 1   

54.  Нужно изучить маршрут. Монологическая речь. 1   

55.  Географическое положение Германии. Страноведение. 1   

56.  Мы упаковываем чемоданы. Работа с текстом “Die Kunst zu reisen”. 1   

57.  Одежда для девочек. Введение новых слов и выражений по теме «Одежда». 1   

58.  Одежда для мальчиков. Лексические упражнения. 1   

59.  Разные мелочи. Описание сюжетных картинок. 1   

60.  Мы делаем покупки. Диалогическая речь. 1   

61.  Покупатель и продавец. Составление диалогов по образцу. 1   

62.  Что сейчас в моде? Рассказ-описание. 1   

63.  Несколько анекдотов о путешествии. Аудирование. 1   

64.  Неопределённо-личное местоимение «man». Формирование грамматических 

навыков.  

1   

65.  Относительные местоимения. Формирование грамматических навыков. 1   

66.  Программа пребывания. Работа с полилогом. 1   

67.  Программа пребывания в родном городе для немецких друзей. 

Формирование навыков чтения с ПОС. 

1   

68.  Работа над проектом. Составление собственного разговорника. 1   

69.  Контроль навыков аудирования. 1   

70.  Контроль домашнего чтения. Текст  “Wandervogel”. 1   

71.  Контроль навыков письма. Словарный диктант. 1   

72.  Контрольная работа. Контроль знаний лексики и грамматики. 1   

73.  Анализ контрольной работы. 1   

74.  Контроль навыков говорения. Рассказ о какой-либо  достопримечательности. 1   

75.  Повторение по теме «Путешествие». 1   

IV Путешествие по Федеративной Республике Германии. 

30 часов 

76.  Мы уже многое знаем о ФРГ. Введение новых слов и выражений по теме 

«Путешествие». 

1   

77.  Достопримечательности Берлина. Работа с текстом. 1   

78.  Столица Баварии – Мюнхен. Работа с текстом. 1   

79.  Вдоль Рейна. Страноведение. 1   

80.  В ресторане. Диалогическая речь. 1   
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81.  Объявления на вокзале. Аудирование. 1   

82.  Слушаем немецкие тексты. Аудирование. 1   

83.  Придаточные определительные предложения. Закрепление грамматики. 1   

84.  Залог немецких  глаголов. Грамматика. 1   

85.  Страдательный залог. Грамматические упражнения. 1   

86.  Экскурсия по Кёльну. Инсценирование полилога. 1   

87.  В закусочной. Диалогическая речь. 1   

88.  Обычаи и традиции немцев. Страноведение. 1   

89.  Мой любимый праздник. Монологическая речь. 1   

90.  Обсуждаем маршрут экскурсии для иностранцев по родному городу. 

Формирование диалогических навыков. 

1   

91.  Заочная экскурсия по родному городу. Ролевая игра. 1   

92.  Описание сюжетных картинок. Развитие коммуникативной компетентности. 1   

93.  Словообразование. Работа над гнёздами слов. 1   

94.  Из немецкой классики. Жизнь и творчество И.С.Баха. 1   

95.  Контроль навыков письма. Текст с пропусками. Контроль знаний лексики и 

грамматики. 

1   

96.  Контроль домашнего чтения. 1   

97.  Контрольный тест по итогам 8 класса. 1   

98.  Анализ контрольного теста.  1   

99.  Монолог на тему «Мои планы на лето». 1   

100.  Повторение грамматического материала. 1   

101.  Повторение изученного в 8 классе. 1   

102.  Повторение изученного в 8 классе. 1   

103.  Повторение изученного в 8 классе 1   

104.  Работа с текстом 1   

105.  Работа с текстом 1   

 Итого  105   
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Тематическое планирование по немецкому языку в 9 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

 

I 

 

КАНИКУЛЫ, ДО СВИДАНИЯ! (ПОВТОРЕНИЕ) 

12 часов 

1.  Где и как немецкая молодежь проводит летние каникулы? Формирование 

лексических навыков. 

1   

2.  Входная контрольная работа 1   

3.  Анализ контрольной работы 1   

4.  . Каникулы в Германии. Формирование навыков чтения. 1   

5.  Мои летние каникулы. Формирование навыков монолога 1   

6.  Мои летние каникулы. Формирование навыков монолога 1   

7.  Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

8.  Страдательный залог 1   

9.  Система школьного образования в Германии. Контроль аудирования. 1   

10.  Система школьного образования в Германии.  1   

11.  Школа в Германии. Международная школа. Контроль чтения. 1   

12.  Лексико-грамматический тест. 1   

II КАНИКУЛЫ И КНИГИ. ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

23 часов 

13.  Какие книги читают немецкие школьники во время каникул? Формирование 

навыков чтения с ППС. 

1   

14.  Для многих чтение – это хобби. Роль книги в жизни человека. 1   

15.  Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете. Контроль 

аудирования. 

1   

16.  «Горький шоколад» М. Преслер. Контроль техники чтения и перевода. 1   

17.  Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

18.  Знакомство с различными жанрами немецкой литературы. Формирование 

лексических навыков. 

1   

19.  Книги, которые я читаю. Формирование  монологической речи. 1   

20.  Обобщение лексико-грамматического материала.  1   
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21.  Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

22.  Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере. Формирование умений аудирования. 1   

23.  Зачем мы читаем книги? Формирование грамматических навыков. 1   

24.  О чтении на уроке немецкого языка. Контроль диалогической речи. 1   

25.  «Последняя книга» М.Л. Кашница. Контроль монологической речи. 1   

26.  Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

27.  Творчество Г. Гейне. Контроль усвоения страноведческого материала. 1   

28.  Контроль навыков аудирования. 1   

29.  Контроль домашнего чтения. 1   

30.  Чтение комиксов 1   

31.  Написание письма личного характера 1   

32.  Контроль домашнего чтения. 1   

33.  Защита проектов на тему: «Каникулы и книги». 1   

34.  Контрольная работа №1: «Каникулы и книги». 1   

35.  Анализ контрольной работы. 1   

III СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЁЖЬ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОНА ИМЕЕТ?  

18 часов 

36. Молодежные субкультуры. Формирование лексических навыков. 1   

37. О чём мечтают молодые люди? Что их волнует? Формирование лексических 

навыков. 

1   

38. Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодёжь. Формирование 

навыков монологической речи. 

1   

39. Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

40. Молодёжь в Германии. Формирование навыков чтения с полным пониманием 

основного содержания. 

1   

41. Проблемы молодёжи - мои проблемы. Формирование навыков устной речи. 1   

42. Формирование грамматических навыков. 1   

43. Телефон доверия для молодёжи в Германии. Формирование навыков 

аудирования.  

1   

44. Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

45. Конфликты между детьми и родителями. 1   

46. Контроль диалогической речи. Мечты наших детей. 1   

47. Формирование навыков письма. 1   
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48. Отцы и дети. Формирование навыков говорения. 1   

49. Современная немецкая юношеская литература.  1   

50. Проблемы молодёжи. 1   

51. Защита проекта. 1   

52. Контрольная работа на тему: «Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы 

она имеет?» 

1   

53. Анализ контрольной работы. 1   

IV БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ?  

19 часов 

54. Система образования в Германии. Типы школ. Формирование лексических 

навыков. 

1   

55. Организация производственной практики в школе: двойственная система 

профессиональной подготовки в Германии. Формирование лексических 

навыков. 

1   

56. Поиск рабочего места выпускниками школ. Формирование навыков письма. 1   

57. Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

58. Как немецкие школы готовят к выбору профессии? Формирование навыков 

устной речи. 

1   

59. Планы школьников на будущее. Планирование проектной работы. 1   

60. Сельскохозяйственные профессии. Контроль навыков аудирования.  1   

61. Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

62. Что важно при выборе профессии? 1   

63. Контроль монологического высказывания. 1   

64. Мои планы на будущее. 1   

65. Контроль монологического высказывания с опорой на таблицу, план. 1   

66. Нелёгкий путь в мир взрослых.  1   

67. Контроль лексических навыков. 1   

68. Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое. 1   

69. Контроль монологической речи. 1   

70. Моя будущая профессия. Защита проекта. 1   

71. Контрольная работа на тему: «Будущее начинается уже сегодня. Как 

обстоят дела с выбором профессии?» 

1   

72. Анализ контрольной работы. 1   
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   V  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ?  

30 часов 

73. СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? Формирование 

лексических навыков.  

1   

74. Газеты и журналы, которые издаются в Германии. Формирование умений 

чтения текста с полным пониманием содержания. 

1   

75. Обобщение лексико-грамматического материала. 1   

76. Телевидение: «за» и «против». Контроль лексических умений. 1   

77. Компьютер и его место в жизни молодёжи. Контроль монологического 

высказывания. 

1   

78. Интернет как помощник в учёбе. Контроль чтения. 1   

79. Лексико-грамматический тест. 1   

80. Школьная газета – СМИ в школе. 1   

81. Контроль навыков аудирования. 1   

82. Роль СМИ в нашей жизни. Формирование навыков устной речи. 1   

83. Мнения различных людей о СМИ. 1   

84. Контроль умений диалогической речи. 1   

85. Друзья по переписке. Формирование навыков письма. 1   

86. Культура чтения в Германии и России. Монологическое высказывание по 

теме. 

1   

87. «Когда мы вырастем». Контроль чтения. 1   

88. Придаточные предложения времени. 1   

89. Придаточные условные предложения. 1   

90. Придаточные условные предложения. 1   

91. Чтение полилога. 1   

92. Диалог по теме «СМИ» 1   

93. Контрольная работа на тему: «СМИ. Действительно ли это четвёртая 

власть?» 

1   

94. Итоговый тест за курс IX класса. 1   

95. Анализ теста. 1   

96. Повторение лексического материала. 1   

97. Обобщающее повторение за курс IX класса. 1   

98. Обобщающее повторение за курс IX класса. 1   
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99. Работа с текстом. 1   

100. Работа с текстом. 1   

101. Обобщающее повторение за курс основной школы. 1   

102. Обобщающее повторение за курс основной школы. 1   

 Итого 102   

 

 

 

 


