


I. Пояснительная   записка 

      Рабочая программа по немецкому языку предназначена для 5-9 классов, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011),  разработана на  

основе следующих документов: 

 

• закона Российской Федерации «Об образовании»; 

• Примерной 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; 

• Положение о рабочей программе педагога МОУ АСОШ № 2,реализующего ФГОС основного общего образования (Приказ директора 

МОУ АСОШ № 2 № 26\2  от 26.06.2015 г.) 

 

Сроки реализации программы:  2015-2021 год  ( 5-9 классы) 

 

Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык» («Deutsch») (авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова 

Л.Н., Крылова Ж.Я. и др.) предназначен для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 5-9 

классов является продолжением серии УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 2-4 классов. УМК выпускает издательство «Просвещение». 

 

Состав УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов: 

- Учебники. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др. 

- Аудиокурсы к учебникам. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Бим И.Л. и др  

- Рабочие программы. 5-9 классы. Авторы: Бим И.Л., Садомова Л.В. 

 

Цели и задачи курса: 

 

 – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: 

 – речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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



 – социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 – компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств  при получении и 

передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 – развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала немецкого языка: 

 – формирование у учащихся потребности изучения немецкого языка и овладения им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

немецкого языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 – формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 – развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами немецкого языка; 

 – осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

                               

                                                                       Общая характеристика учебного предмета. 

 

На ступени Основного общего образования школьники совершенствуют приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивают объем 

используемых языковых и речевых средств, улучшают качество практического владения иностранным  языком. 

На данной ступени образования выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Обучение приобретает практико-ориентированный 

характер, который проявляется в готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать немецкий  язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

  Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в немецком  языке, используя в процессе 

общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др.  

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, толковым немецким  словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 



Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом их интересов и возрастных психологических 

особенностей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами немецкого языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается накопление лингвистических знаний,  позволяющих не только умело пользоваться немецким  языком, но и осознавать 

особенности своего мышления на основе сопоставления немецкого языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях 

стран, говорящих на немецком языке, представлений о достижениях культуры своего и немецкоговорящих  народов в развитии 

общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история). 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями 

общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

В 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, 

индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство 

учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению 

накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим содержание программы для второй 

ступени (5-9 классы) представлено в соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного 

языка  в основной школе отводится 3 часа в неделю с 5 по 9 класс. Общее количество учебных часов за ступень составляет 522. 



Обучение немецкому языку  в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на немецком языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями 

общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом их интересов и возрастных психологических 

особенностей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами немецкого языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в немецком языке, используя в процессе общения 

такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, толковым  словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли немецкого языка как универсального средства межличностного  и  

межкультурного  общения практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к немецкому языку, 

культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения немецкого и других иностранных языков в современном мире и 

потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться  иностранным языком, но и осознавать 

особенности своего мышления на основе сопоставления немецкого языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на немецком языке, представлений о достижениях культуры своего и немецговорящих народов в развитии 

общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история). 

Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для удобства работы по данному курсу авторы условно выделяют два 

этапа: 5-7 и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично развиваются психически и физически. Если в начальной 

школе более ярко выражены общие возрастные особенности детей, то в 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и 

дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение становится с 

возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой 

деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к 

некоторым областям знаний. В связи с этим содержание программы для второй ступени (5-9 классы) представлено в соответствии с двумя 

названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 



 

        Согласно учебному плану МОУ «Андреапольская СОШ №2 на обучение иностранному языку отводится 510 ч (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) на этапе основного общего образования.  

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

   510 часа за курс 

 
Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой обучения является урок. Урок может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, конференция, 

работа в парах постоянного и смешанного состава, экскурсия, беседа, конференция и другие. 

На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, урока - зачѐта, контрольной работы, собеседования, 

викторины, игры и т.д. 

Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проходит на учебных занятиях, повторно - обобщенных и итоговых уроках на основе 

обращения к ранее изученному материалу. 

А также большое внимание уделяется работе с высокоуспевающими детьми (участие в олимпиадах разного уровня, конференциях, 

конкурсах), и работе со слабоуспевающими детьми (составляются планы индивидуальной работы). 
 

 

 

Технологии обучения 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов. 



Технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение 

обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями 

САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных средств, средств 

ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных моментов на 

уроке: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в соответствии с 

видом работы. 

Технология уровневой дифференциации. 

Технология обучения как учебного исследования. 

Технология обучения в сотрудничестве. 

Проектная технология. 

 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 

     В соответствии с п. 9. ст. 2. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рабочая 

программа как компонент образовательной программы организации должна включать формы промежуточной аттестации:  

 

 

Виды 

контроля  

Содержание  Методы 

Вводный   Уровень знаний школьников, общая эрудиция.  Тестирование,беседа, анкетирование, наблюдение. 



Текущий Освоение учебного материала по 

теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы 

Коррекция  Ликвидация пробелов.  Повторные тексты, индивидуальные консультации. 

Итоговый  Контроль выполнения поставленных задач Представление продукта на разных уровнях. 

 

 
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

• 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 в 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 изучения иностранного языка в основной школе: 

• 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. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 

речевого этикета); 



• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Раздел. Hallo, 5. Klasse! 

Cодержание темы. Первый школьный день в новом учебном году. Многие знакомятся друг с другом. Новый персонаж. Ребята 

вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. 

Лексический материал.  

Sich freuen, sich bekannt machen, ein Neuer, der Bekannte, genau, schlau, die Kusine, die Wiese. 

Грамматический материал. 

Возвратные местоимения и их употребление в речи. 

Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в Prasens, об образовании Perfekt/ 

Повторение степеней сравнения прилагательных. 

Kapitel 1. Eine alte deutsche Stadt. 

  Содержание темы. Архитектура и достопримечательности маленьких немецких городов. Что можно увидеть в маленьком немецком 

городе. О чем беседуют прохожие на улицах города. 

Лексический материал.  



Die Kirche, das Rathaus, das Lebensmittelgeschaft, das Werk, die Burg, die Brucke, der Ritter, der Jugendklub, modern, das Mittelalter, fremd, die 

Begegnung. 

Грамматический материал. 

Типы образования множественного числа имен существительных. 

Отрицание kein, nicht. 

Kapitel 2. In der Stadt… Wer wohnt hier? 

Содержание темы. В городе живет много людей: люди разных профессий, школьники, студенты, пенсионеры.  Отношение жителей к 

своему городу, какое оно? 

Лексический материал.  

Der Beruf, Was ist er von Beruf? Der Arbeiter, der Arzt, der Angestellte, der Handwerker, der Igenieur, der Rentner, das Schaufenster das Schild 

Грамматический материал. 

Указательные местоимения dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes 

Kapitel 3. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie? 

Содержание темы. Как выглядят улицы немецких городов. Кто прилетел из космоса. Немецкие дети показывают гостям из космоса свой 

город. Вопросы о видах города. 

Грамматический материал.  

Спряжение сильных глаголов в Prasens. 

Притяжательные местоимения. 

Модальные глаголы wollen, konnen, mogen, mussen, sollen, durfen. 

Kapitel 4. Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

Содержание темы. Разные типы домов. А где расположены многие городские объекты. Жителей волнуют экологические проблемы. 

Лексический материал.  

Das Hochhaus, das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, der Wohnblock, hoch, niedrig, bequem, der Markt, die Vorstadt, der Stadtteil, der 

Stadtrand, die Erde, die Natur, die Luft, das Gras. 

Грамматический материал. 

Существительные в Dativ после предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при ответе на вопрос Wo? 

Kapitel 5. Bei gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

Содержание темы. Габи. Что нам известно о ней? Семья Габи. Какая она? А вот и ее дом. Габи показывает дом гостям, как оборудован 

ее дом? 

Лексический материал. 

Der Berg, das Herz, der Liebling, das Erdgeschoss, die Treppe, fuhren, der Stock, der Vorgarten, die Hundehutte, der Vogelbauer, die Gardine, 

hangen, das Geschirr abwaschen, die Fenster putzen, das Reinemachen, pflanzen 

Грамматический материал. 



Глагол helfen в Prasens. 

Личные местоимения в Dativ. 

Глаголы с отделяемыми приставками. 

Kapitel 6. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

Содержание темы. Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода? О чем нам рассказыват календарь? Каждое время 

года имеет свои праздники. Какие праздники известны в Германии? А в России? 

Лексический материал.  

Es ist heiter, das Unwetter, Es ist bewolkt, Es blitz, donnert. Der Filzstift, der Klebstoff. 

Грамматический материал.  

Образование порядковых числительных. 

Kapitel 7. Grosses Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber… 

Содержание темы. Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Охрана окружающей среды – международная проблема. 

Уборка города. Кружок юных натуралистов. Юных строителей и архитекторов. Чем заняты ученики в кружках? 

Лексический материал. 

 erfahren, in Gefahr sein, schmutzig,verschmutzen, die Welt, die Umwelt, der Boden, schutzen, der Umweltschutz, 

 die Arbeitsgemeinschaft, das Lineal, die Schere, die Schachtel 

Грамматический материал.  

Существительные в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

Повторение степеней сравнения прилагательных. 

Модальные глаголы mussen, sollen. 

Ознакомление с предлогами mit, nach, aus, zu, von, bei + Dativ 

Kapitel 8. Wieder kommen Gaste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

Содержание темы. Работа над проектом «Мы строим свой город».  Магазин канцтоваров. Друзья играют важную роль в нашей жизни. 

Лексический материал. 

Das Feld, das Geld, das Taschengeld, der Euro, kosten, teuer, billig, sparen, Wozu? die Bank, bewundern, die Sehenswurdigkeit, Wohin? 

Грамматический материал.  

Глагол haben в самостоятельном значении. 

Инфинитивный оборот  um…zu + Infinitiv 

Предлоги с Akkusativ, Dativ 

Kapitel 9. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest vor. Und wir? 

Содержание темы. Школьники рассказывают о своих построенных городах. Прощальная прогулка по городу. Заключительный 

праздник. 

Лексический материал. 



 Der Abschied, vorbereiten, schmucken, das Notizbuch, backen, das Brot, die Butter, der Kase, die Wurst, den Tisch decken, der Teller, die Gabel. 

Грамматический материал. 

Предлоги с Akkusativ durch, fur, ohne, um 

 

6 класс 

Раздел. Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag Schule. 

Содержание темы. Знакомство с новым персонажем. Описание города. Профессии людей. Диалоги в ситуации «на улице города». 

Лексический материал.  

Die Stadt, die Strasse, meiner Meinung nach, romantisch, Danke gut! Es geht! Der Handwerker, der Angestellte, der Ingenieur 

Грамматический материал. 

Повторение РО wo? + Dativ, wochin? + Akkusativ 

Kapitel 1. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er uberall gleich? 

Содержание темы. Школьники о школе. Пожелания к началу учевного года. Федеративная Республика Германия. Флаг ФРГ, герб 

ФРГ, карта ФРГ. 

Лексический материал. 

Sich freuen, sich argern, Spass machen, der Schulanfang,  

Грамматический материал. 

Perfekt глаголов слабого спряжения с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Kapitel 2. Drausen ist Blatterfall. 

Содержание темы. Начало учебного года. Описание природы и погоды осенью. Овощи и фрукты. Мое любимое время года. 

Высказывания детей об осени. 

Лексический материал. 

Der Blatterfall, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, der Apfel der Zwiebel, die 

Mohrrube, die Pflaume,  

Грамматический материал. 

Perfekt cлабых глаголов. Perfekt cильных глаголов. Глагол sein в Prateritum. 

Kapitel 3. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

Содержание темы. Схема школьного здания. Школы в Германии. Немецкие школьники о своих школах. Описание собственной 

школы и класса. Школа, о которой мечтают дети. 

Лексический материал. 

Der Raum, das Schulgebaude, das Klassenzimmer, extra Raum, die Pause, die Treppe hinauf/ hinunter, die Etage, der Spiegel, der Stundenplan, 

die Aula, der Speiseraum 

Грамматический материал. 



Genitiv. Склонение имен существительных. 

Kapitel 4. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 

Содержание темы. Расписание уроков. Любимые школьные предметы учеников. Советы о том, как изучать иностранный язык. Как 

спросить, который час? Какие книги любят читать немецкие дети, а мы? 

Лексический материал. 

Der Stundenplan, das Fach, Mathematik, Chemie, die Fremdsprache, die Muttersprache, die Physik, das Werken, Wie spat ist es? Es ist… Es ist 

5 Minuten nach (vor)… die Uhr, verspaten,  

Грамматический материал. 

Спряхение глагола durfen. Предлоги с Dativ и Akkusativ. Partizip II слабых и сильных глаголов. Prateritum слабых и сильных глаголов.  

Kapitel 5. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

Содержание темы. Как начинается утро? Распорядок дня. Свободное время. Хобби. Информация об увлечениях, которые особенно 

популярны в Германии и в России.  

Лексический материал. 

Das Hobby, der Tierfreund, die Freizeit, der Tagesablauf, luften, sich waschen, sich kammen, sich abtrocknen, sich anziehen, die 

Arbeitsgemeinschaft 

Грамматический материал. 

Предлоги с Dativ. Возвратные глаголы. Склонение имен существительных. 

Kapitel 6. Klassenfarten durch Deutschland. Ist das nicht toll? 

Содержание темы. Достопримечательности Берлина. Информация из путеводителя по Бремену. Гамбург. Ориентирование в чужом 

городе. Еда. Традиции приема еды в Германии. В кафе. Пиктограммы и дорожные знаки в немецком городе и в городах России, в родном 

селе. План города и составление плана села Курманаевки. 

Лексический материал. 

Sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug 

Грамматический материал. 

РО с модальными глаголами wollen, konnen. 

Perfekt вспомогательным глаголом sein. 

Предлоги с Dativ, Akkusativ 

Kapitel 7. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiges Maskenball. 

Содержание темы. Объявление о проведении карнавала. Одежда. 

Лексический материал. 

Der Rock, das Kleid, der Hut, die Schuhe 

Грамматический материал. 

Будущее время Futur I 



7 класс 

Раздел. Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien. 

Содержание темы. Беседа о проведении летних каникул. Речевые клише для рассказа о летних каникулах. Письма подростков из 

Швейцарии, Нюрнберга, Айзенштадта, Берлина. У карты Германии. Немецкоговорящие страны. 

Лексический материал. 

Baden, schwimmen, reisen, Pilze und Beeren sammeln, besuchen 

Грамматический материал. 

Порядок слов в предложении. Порядковые числительные. 

Kapitel 1. Was nennen wir unsere Heimat? 

Содержание темы. Высказывания молодых людей о родине. Карта Австрии и Швейцарии. Письмо из Гамбурга. Расспроси своего 

друга о его Родине. Расскажи о тех местах нашей родины.которые тебе нравятся больше всего. Любимый уголок природы. 

Лексический материал. Die Heimat, die Umgebung, der Ort, die Wiese, der Begriff, das Gras, 

Грамматический материал. 

Инфинитив с частицей zu. 

Склонение имен прилагательных. 

Kapitel 2. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes. 

Cодержание темы. Из истории Москвы. Санкт – Петербург. Города Золотого кольца. Название жителей различных городов и стран. 

Диалог «Путешествие в Вену». Туристы из стран изучаемого языка хотят поехать в Россию. У них много вопросов к «рекламному агенту» о 

городах России. Описание фотографии или открытки с видами города. Игра «Репортер». Музеи «Der Prater», «Die Dresdener Gemaldegalerie». 

Достопримечательности родног села, области. 

Лексический материал. 

Wurde… gegrundet, stolz sein auf + Akk., empfehlen, raten 

der Kloster, weisse Kirche mit goldenen Kuppeln 

Грамматический материал. 

Основные формы глаголов. 

Употребление Prateritum. 

Неопределенно – личное местоимение man.  

          Kapitel 3. Das Leben in einer modernen Grossstadt. Welche Probleme gibt es hier? 

Содержание темы.Транспорт в большом городе. Формулы речевого этикета в ситуации «Расспроси прохожего, где находится какой 

– либо объект». Описание ситуаций, в которых может оказаться турист в незнакомом городе. Ролевые игры. Берлинское метро. Дорожные 

знаки. Уметь дать совет посетить незнакомый город, а так же посетить его самому. 

Лексический материал. 

Der Verkehr, die Haltestelle, die U-Bahn, uberqueren, das Licht, Der Verkehrsampel, bei grunem Licht, bei rotem Licht 



Грамматический материал. 

Типы предложений.  

Порядок слов в придаточных предложениях. 

Подчинительные союзы в придаточных предложениях. 

Kapitel 4. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes. 

Cодержание темы.Домашние животные. Сельскохозяйственная техника. Высказывания школьников о жизни в деревне и большом 

городе. Хохлома. Гжель. Ролевая игра «Расскажи немецким друзьям о народных промыслах». Рассказ о своем селе в будущем. Рассказ о 

будущих профессиях. Профессии в родном селе. 

Лексический материал. 

Die landwirtschaftlichen Maschinen, der Pflug, die Sahmaschine, die Geflugel, sorgen, der Mahdrescher,   

Грамматический материал. 

Образование и употребление Futur I. 

Глагол wеrden как самостоятельный. 

Kapitel 5. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? 

Cодержание темы. Информация о значении леса.Кислотные дожди. Проблема загрязнения воды, воздуха, почвы. Высказывания о 

значении природы вокруг нас. Высказывания об экологических проблемах в России, области, районе, родном селе. Высказывания об охране 

окружающей среды. Участие обучающихся в защите окружающей среды 

Лексический материал. 

Die Umwelt, schutzen, Die Luftverschmutzung, die Wasserverschmutzung 

Die Dose, ausserben  

Грамматический материал. 

Придаточные дополнительные предложения dass-Satze. 

Kapitel 6. Im gesunden Korper – gesunder Geist. 

Cодержание темы. Виды спорта. История олимпийских игр. Уроки физкультуры. Здоровый образ жизни. 

Лексический материал. 

Trainieren, die Sportart, unentschieden, geschickt, Sport treiben, die Meisterschaft, die Europa- Weltmeisterschaft, den ersten Platz belegen, die 

Silbermedaille, die Goldmedalle 

Грамматический материал. 

Предлоги Akkusativ. 

Предлоги Dativ. 

 

8 класс 

Kapitel 1. Schon war es im Sommer. 



Содержание темы. Мнения немецких школьников о летних каникулах. Статистические данные о возможностях проведения летних 

каникул или отпуска. Вопросы о летних каникулах. Места отдыха в России и Германии. Расписание скоростных поездов, курсирующих по 

Европе и через станцию Бузулук (Курманаевка) 

Лексический материал. 

Reisen, sich sonnen, surfen, uber nachten, stricken, reiten, segeln, der Strand, der Strandkorb, der Campingplatz, die Jugendherbergen 

Грамматический материал. 

Употребление Perfekt, Prateritum. 

Образование и употребление Plusquamperfekt 

Kapitel 2. Aber jetzt ist schon langst wieder Schule. 

Содержание темы. Схема школьной системы в Германии и в России. Школьный табель немецких учащихся с оценками. Таблица 

оценивания склонности учащихся к школьным предметам. Расписание уроков гимназии.  

Лексический материал. 

der Unterricht, das Fach, der Austausch, die Grundschule, die Realschule, das Gymnasium, die Gesamtschule, die Fachschule, die Prufung 

ablegen, umfassen, dauern, das Schulsystem 

Грамматический материал. 

Повторение Futur. 

Придаточные определительные предложения. 

Глаголы с управлением. 

Вопросительные и местоименные наречия.  

Kapitel 3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandsreise vor. 

Содержание темы. Карта Германии. В магазине. Одежда. Тексты для групповой работы. Полилог. Программа пребывания школьников из 

России в Германии. Формуляр, который заполняют немецкие школьники при выезде из страны по обмену. 

Лексический материал. 

Die Kleidung, das Warenhaus, die Reisevorbereitung, die Grosse, zahlen an der Kasse, der Kunde, die Abteilung, der Schalter, bestellen, die 

Fahrkarte, besorgen, die Reiseziel wahlen, besprechen 

Грамматический материал. 

Неопределенно – личное местоимение man. 

Придаточных определительные предложения. 

Склонение относительных местоимений. 

Kapitel 4. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. 

Содержание темы. Краткая информация о Германии из текстов. Сообщения на вокзале. Расписание поездов. Прогулка по Берлину. 

Октоберфест.  Полилог. Различные таблички и вывески, которые можно увидеть на улицах немецких городов. 

Лексический материал. 



die Stadtrundfahrt, die Imbissbude, die Aufenthaltsprogramm, der Bahnhof, die Auskunft, die Information, das Abschiednehmen, sich 

verabschieden, vorbeifahren, abholen 

Грамматический материал. 

Относительные местоимения с пердлогом. 

Страдательный залог Passiv. 

 

9 класс 

Раздел Wiederholungskurs. Ferien, ade! 

Cодержание темы. Высказывания немецких молодых людей о летних каникулах. Тексты страноведческого характера. Викторина 

«Знаешь ли ты Германию» 

Лексический материал. 

Reisen, sich sonnen, surfen, ubernachten, stricken, reiten, segeln, der Strand, der Strandkorb, der Campingplatz, die Jugendherbergen 

Грамматический материал. 

Придаточные предложения дополнительные, придаточные причины. 

Prasens Passiv. 

           Kapitel 1. Ferien und Bucher. Gehoren sie zusammen? 

Содержание темы. Чтение – хобби. Жанры немецкой литературы. Каталоги немецких издательств. Как издается книга. Интересные 

сведения из издательств. 

Лексический материал. 

Der Leserfuchs, die Leserratte, der Bucherwurm, das Abenteuer, der Krimi, das Drehbuch, drucken, erfinden, herausgeben, die handelnde 

Person, die Gestalt, lehrreich, spannend, inhaltsreich,kalt lassen 

Грамматический материал.  

Perfekt, Plusquamperfekt, Futur Passiv. 

Придаточные предложения цели с союзом damit. 

Kapitel 2.  Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Содержание темы.  Молодежь в Германии. О чем мечтают млолдые люди? Что их волнует? Проблемы, с которыми сталкиваются в 

наши дни юноши и девушки. 

Лексический материал. 

Zersplittern, das Abhauen, der KUmmer, die Gewalt, der Streit, ehttauscht sein, akzeptieren, rauchen,den Unterricht schwanzen, zielbewusst, 

Widerstand leisten. 

Грамматический материал. 

Инфинитивные обороты um…zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne …zu + Infinitiv 

Kapitel 3. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit der Berufswahl? 



Содержание темы. 

Система образования в Германии, типы школ. Возможности получения профессионального образования. Организация 

производственной практики в школе. Поиск рабочего места выпускниками школ. Самые популярные профессии в России и Германии. Что 

нужно, чтобы стать хорошим специалистом? Учебные заведения Бузулука, Оренбурга 

Лексический материал. 

Die Reife, das Reifezeugnis, die Berufsausbildung, die Anforderung, entsprechen, der Arbeitsnehmer, der Arbeitsgeber, bevorzugen, kreativ, 

der Fachmann, das Unternehmen 

Грамматический материал. 

Инфинитивные обороты. 

Управление глаголов. Употребление местоименных наречий. 

Kapitel 4. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Содержание темы. СМИ: какие задачи стоят перед ними. Газеты и журналы, которые издаются в Германии и России. Как найти 

необходимую информацию в немецкой газете или журнале. Телевидение: за и против. Компьтер и его место в жизни молодежи. Школьная 

газета – средство массовой информации в школе. 

Лексический материал. 

Die Macht, die Institution, beitragen, der Burger, der Zusammenhang, der Missstand, der Amtsinhaber, die Sendung, die Verfassung, die 

Regirung, das Gericht, unterstutzen, vermitteln, senden 

Грамматический материал. 

Повторение: предлоги с Dativ, Akkusativ, с Dativ и Akkusativ в речи 

 

 Тематическое планирование 

 

Класс № 

темы 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Всего: 

 510ч. 

Из них контроля:           

31 

5 класс 1 Привет,5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? 

(Небольшой курс повторения) 

12 1 Проверочная работа 

по теме 



  2 I.Старый  немецкий  город. Что в нем?  10 1 Проверочная работа 

по теме  

  3 II.В городе… Кто здесь живёт? 10 1 Тест.  

  4 III.Улицы города. Какие они? 10 1 Проверочная работа 

по теме  

  5 IV.Где и как живут люди? 10 1 Проверочная работа 

по теме 

  6 V.У Габи дома. Что мы видим? 10 1 Контрольная работа 

по теме.  

  7 VI.Как выглядит город Габи в различные времена 

года? 

10 1 Проверочная работа 

по теме 

  8 VII.Большая уборка в городе. Отличная идея! 11 1 Проверочная работа 

по теме 

  9 VIII.Снова в город прибывают гости. Как вы 

думаете, какие? 

11 1 Страноведческая 

викторина 

 10 IX.Наши немецкие друзья готовят прощальный 

праздник. А мы? 

8 1 (Итоговый тест за 5 

класс) 

  Итого: 102 10 

6 класс   1 Здравствуй, школа!  4 1 Контрольная работа 

  2 Начало учебного года.   12  

  3 За окнами  листопад. 14 1 Контрольная работа 

  4 Немецкие школы. Какие они? 17  

   5 Что делают наши немецкие друзья в школе. 16  



   6 Один день из нашей жизни. Какой он? 15  

 7 Поездка  с  классом  по  Германии. Как это здорово! 13 1 Тест (Г. + 

страноведение) 

   8 В конце учебного года – веселый карнавал. 8 1 (Итоговый тест за 6 

класс) 

 9 Повторение 3  

    Итого: 102 4 

7 класс     1 После каникул. (Небольшой курс повторения) 5 1 Проверочная работа 

по теме (Л/Г + 

страноведение) 

  2 Что мы называем нашей Родиной? 16 1 Контрольная работа 

1 Контрольная работа 

  3 Лицо города - визитная карточка страны 16  

  4 Жизнь в современном городе. Какие проблемы 

здесь есть? 

16  

  5 В деревне есть также много интересного 17 1 Контрольная работа  

  6 Защита окружающей среды – самая актуальная 

проблема на сегодняшний день, или? 

17 1 Контрольная работа 

1 Контрольная работа 

  7 В здоровом теле живёт здоровый дух 15 1 Итоговая 

контрольная 

работа(Ч,Л/Г + 

страноведение) 

  Итого: 102 7 



8 класс     1 Прекрасно было летом. 27 1 Тест 

  2 Снова школа. 27 1 Контрольная работа 

  3 Мы готовимся к путешествию в Германию. 27 1 Проверочная работа 

  4 Путешествие по Германии. 24 1 Тест            1 

Годовая контрольная 

работа 

 

   Итого: 102 5 

9 класс     1 Каникулы, пока! (Небольшой курс повторения) 6  

  2 Книги и каникулы. Совместимы ли они? 24 1 Тест 

  3 Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы? 24 1 Тест 

  4 Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с 

выбором профессии?  

24 1 Контрольная работа 

  5 СМИ. Это действительно четвертая сила? 24 1 Контрольная работа  

1 Итоговый тест за 

год 



   Итого: 102 5 

 

 

 

                                                                                                         Продуктивные речевые умения 

 

Умения диалогической 

речиуче 

 

При овлпри овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или 

прослуууслышанныманным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и 

после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать 

информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; брать / давать интервью; диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / 

отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не 

принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, 

выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение. 

— диалог-побуждение к действию. 

Умения монологической 

речи 

 

 

При овлпри овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и 



отношение; 

— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и без 

опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Умения 

письменной речи 

 

 

 

—  составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

—  заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

—  писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 

письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатле 

ния, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо 

говорящих странах; 

—  делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

Рецептивные речевые умения 

 

Умения 

аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с различной 

глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных прагматических 

текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 

 

Умения чтения • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства 

с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту); 



• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни 

ком, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать 

свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

•       выбирать необходимую / интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

 

 Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 9 классе школьники смогут: 

—составить представление о роли немецкого языка в современном мире как средстве международного общения; 

—познакомиться с социокультурным портретом немецговорящих стран (Федеративной Республики Германии,  Австрии, Швейцарии, 

Лихтенштейна) и родной страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы; некоторые 

праздники ( Рождество, Новый год, Пасха, Троица,…), особенности школьного образования; 

                    --познакомиться с культурным наследием немецговорящих стран и России: всемирно известными достопримечательностями Берлина,     

                         Лейпцига, Нюрнберга, Дрездена, Веймара, Вены, Берна; с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области              

                        литературы, живописи, кино ( Гёте, Гейне, Шиллера и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков; 

—познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

—научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, географических и 

природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить сродным городом / селом / районом и т. д.). 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 



К концу обучения в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

—пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 

—передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского языка; 

—разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 

—работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

—осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника; 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 

—ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) и специальных условных 

обозначений; 

—пользоваться справочным материалом УМК (правилами, немецко-русским словарем, лингвострановедческим справочником). 

Языковая компетенция 

                    Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

•применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 

классах. 

•адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную 

интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях. 

                  Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 9 классе продуктивный лексический минимум составляет 1200 лексических единиц, характеризующих отобранные 

предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных 

учащимся многозначных слов. 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

•суффиксами имён существительных: -ist, -ung, -keit, -heit, -um, -or, -ik, -e, -ie; 



суффиксами имён прилагательных: -ig, -lich, -los, -sam, -bar; 

•префиксами существительных и прилагательных: un-,  mis-;  префиксами существительных и глаголов: -vor, -mit; 

• отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

б) конверсией( переходом одной части речи в другую): 

• существительные от  прилагательных: das Grun, die Kalte, 

•существительные от глаголов:das Lernen, das Lesen; 

в) словосложением типа: 

•прилагательное + существительное: das Hochhaus; 

• существительное+ существительное: die Haustur. 

                     Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—артикли: определенный, неопределённый и нулевой; 

—склонение нарицательных существительных; 

—склонение прилагательных и наречий; 

—степени сравнения прилагательных; 

—слабые и сильные глаголы; 

—временные формы глаголов: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum в Aktiv и Passiv; 

—глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

—возвратные глаголы; 

— местоимения: личные, притяжательные,неопределённые. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

                                                                        У выпускника сформируются Выпускник получит возможность формирования 



когнитивный • историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных 

отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание 

о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 



ценностный 

и эмоциональный 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 

Деятельностный 

(поведенческий) 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, 



конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника сформируются Выпускник получит возможность формирования 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 



выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 



самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить 

в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

 



ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов,  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

 

• создавать мультипликационные фильмы; 

 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  



• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 



с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 



Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 



• видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

 



информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 



— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

Планируемые результаты обучения по предмету: 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (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. 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 



значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 



• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать сложноподчинённые предложения  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера  

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

 • распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  



— имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, 

а также наречия, выражающие количество— количественные и 

порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного залога: 

— глаголы вформах страдательного залога 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени 

— модальные глаголы и их эквиваленты  

 

 

 

 

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

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

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

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического    обеспечения Количество Примечание 



п/п 

Книгопечатная продукция 

1. 1.Федеральный государственный образовательный 

 стандарт основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3.Рабочая программа к линии “Deutsch” для 5-9 классов 

 общеобразовательной школы. 

4.Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 5-9 

 классов Учебник. 

5.Книга для учителя (методические рекомендации к 

 “Deutsch”для 5-9 классов 

6. Контрольные задания для 5-9 классов. 

7. Словари: русско-немецкий и немецко-русские. 

8.Толковые словари - лексиконы (одноязычные) 

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

10.Немецкие тесты для 5-9 классов по чтению, лексике и  

грамматике немецкого языка, составитель Дмитриева   

Е.И. -  М., 2002 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

Д 

 

К 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

2.  

1. Персональный компьютер. 

2. Аудиоколонки  колонки. 

  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку, 5 класс 

№  

п/

п 

Тема,  

тип урока. 

Элемент 

содержания 

Требования к уровню 

достижений 

Планируемые результаты 

 

Дом. 

зада-

ние 

Дата 

проведени

я 

аудирование, говорение, 

чтение, письмо 

Личностные 

 

Метапредметн

ые 

Предметные план Фак

тич. 

                            Hallo, 5. Klasse! Kleiner Wiederholungskurs. Привет, 5 класс! Небольшой повторительный курс. ( 8 ч) 

 

1. 1.Что видят дети 

в школьном 

дворе? Как дети 

знакомятся? Урок 

комплексного 

применения ЗУН.  

Лексика: sich 

bekannt machen, 

sich freuen über, 

ein Neuer, eine 

Neue, genau. 

 

Воспринимать на слух 

связное сообщение;  

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прослушанному тексту; 

Воспринимать на слух 

небольшие по объему 

диалоги и инсценировать 

их; 

уметь рассказывать о 

себе и своей семье  с 

опорой на 

ассоциограмму; 

Формировани

е мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Развитие умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Повторить 

лексику по 

подтемам 

«Лето, школа, 

каникулы» 

Стр.8 

лексика

; 

РТ: 

стр.4-5 

упр.3,4 

  

2. 2.Родители новых 

учеников тоже 

знакомятся.  

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика: der 

Bekannte, die 

Bekannte. 

Грамматика: 

Возвратные 

местоимения. 

Воспринимать на слух 

небольшие диалоги в 

ситуации «Знакомство» и 

читать их по ролям. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии средствами 

языка 

Развитие 

коммуни-

кативной 

компетен-ции, 

включая умения 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя разные 

Учить рас-

спрашивать 

собеседника и 

отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение 

РТ: 

стр.6 

упр.2,3 

  



социальные роли 

3. 3.Мы знакомимся 

с новыми 

сказочными 

персонажами. 

Комбинированны

й урок.  

 

Лексика: schlau, 

überlisten, 

verwandeln, 

befreien. 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени; 

структура 

предложен. 

Воспринимать на слух 

рассказ и затем читать 

этот текст с пропусками 

вслух; уметь составлять 

рассказ, используя в 

качестве опор основные 

схемы предложений 

Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетенции 

в 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Учить 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объёму 

диалоги и 

воспроизводи

ть их. 

Стр.17 

лексика

; 

Стр.15-

16 упр6 

  

4. 4.Что обычно 

делают дети на 

летних 

каникулах? Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

Лексика Das 

Land(die Länder), 

auf dem Lande, 

aufs Land, die 

Wiese(die 

Wiesen). 

Грамматика: 

степени 

сравнения 

прилагательных. 

Уметь рассказывать о 

занятиях детей летом с 

опорой на рисунки и 

словосочетания; 

использовать лексику по 

теме «Лето» при 

описании летней погоды 

и природы; 

Развитие 

умений 

перевоплощен

ия, 

инсценирован

ия 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Владение 

элементарным

и средствами 

чувств и 

эмоций на 

нем. языке 

РТ: 

стр.9-

11 

упр.2,3 

  

5. 5.А что делали 

Сабина, Свен и 

другие летом?  

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика Sich 

freuen. 

Грамматика: 

спряжение 

возвратных 

глаголов; 

прошедшее 

разговорное 

время. 

Употреблять возвратные 

глаголы; уметь 

употреблять в речи 

прошедшее разговорное 

время. 

Формировани

е личностной 

коммуникатив

ной 

рефлексии 

Развитие умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Распознавание 

и 

употребление 

в устной и 

письмен. речи 

основных 

норм речевого 

эти-кета, 

принятых  в 

стране 

изуч.языка 

Стр.24-

25 

упр.5; 

РТ: 

стр.12 

упр.3 

  



6. 6.Дети 

разговаривают о 

своих летних 

каникулах. А мы? 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика Die 

Kusine,  

zu Gast sein,   

Gute Reise! Viel 

Spaß! 

Грамматика: 

прошедшее 

разговорное 

время. 

Уметь воспринимать на 

слух небольшие диалоги, 

а затем читать их в 

группах и инсцени-

ровать; употреблять 

прошедшее разговорное 

время; читать с пол-ным 

пониманием текст письма 

и отвечать на вопросы по 

его содержанию; читать 

подписи к рисункам и 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры 

своего народа 

Развитие 

коммуникативно

й компетенции. 

Включая умения 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение 

РТ: 

стр.15 

упр.2 

   

7. 7.  Урок – 

повторе-ние 

пройденного по 

теме.  

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний уч-ся.  

ЛЕ и РО по 

теме. 

. 

 

(входной контроль) 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности  

Толерантное 

отношение к 

проявлению 

иной 

культуры 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Стр.31 

лексика

; 

РТ: 

стр.16 

упр.3,4 

   

8. 8. Резерв         

§1. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? Старый немецкий город. Что в нем? ( 10 ч.) 

 

9. 1.Введение новой 

лексики «Город» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Лексика: die 

Kirche, das 

Rathaus, das 

Lebensmittelgesc

häft, das Werk, 

die Brücke, die 

Burg, der Ritter, 

der Jugendklub, 

умение описывать старый 

немецкий город, город 

вообще, пользуясь РО 1 и 

2 и новым лексическим 

материалом 

Формировани

е мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое 

и выделять 

основную 

мысль, 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальн

ую проектную 

работу 

РТ: 

стр.17-

18 

упр.1,2 

  



modern. 

Грамматика: 

образование мн. 

числа имен 

существ. 

смысловое ядро 

текста 

10. 2. Как возражать, 

используя 

отрицания nicht, 

kein. 

Урок закрепления 

знаний. 

Лексика: die 

Kirche, das 

Rathaus, das 

Lebensmittelgesc

häft, das Werk, 

die Brücke, die 

Burg, der Ritter, 

der Jugendklub, 

modern. 

Грамматика: 

отрицание nicht/ 

kein. 

умение возражать, 

используя отрицания; 

умение описывать старый 

немецкий город, город 

вообще, пользуясь РО 1 и 

2 и новым лексическим 

материалом 

Освоение 

правил и 

навыков 

ведения 

беседы 

Читать 

аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: 

Зрительно 

воспринимать 

текст, 

узнавать 

знакомые 

слова, 

понимать 

основ-ное 

содержание 

Аудирование 

вербально или 

невербально 

реагировать 

на 

услышанное 

Стр.43 

лексика

; 

Стр.42 

упр.8 

  

11. 3. Развитие  

навыков чтения и 

письма. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: das 

Mittelalter, das 

Dach, unter roten 

Ziegeldächern. 

Грамматика:  

навыки чтения текста с 

полным пониманием, 

пользуясь при 

необходимости словарем 

и сносками; умение 

письменно фиксировать 

элементарные сообщения 

о городе. 

 

Толерантное 

отношение к 

проявлению 

иной 

культуры 

Развитие умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Распознавани

е и 

употребление 

в устной и 

письменной 

речи 

основных 

норм речевого 

этикета, 

принятых  в 

стране 

изучаемого 

РТ: 

стр.22 

упр.3-5 

  



языка 

12. 4. 

Совершенствован

ие навыков 

работы с текстом. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексика:  das 

Mittelalter, das 

Dach, unter roten 

Ziegeldächern. 

 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

явления в целях их 

лучшего осознания 

Создание 

определенной 

эмоционально

й 

настроенност

и через 

восприятие 

романтическо

й атмосферы 

немецкого 

города 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Сообщать 

краткие 

сведения о 

прочитанном 

РТ: 

стр.20 

упр.4 

  

13. 5. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

«На улице». 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: fremd, 

Ich bin hier 

fremd. Die 

Begegnung. 

умение вести диалог-

расспрос, диалог – обмен 

мнениями по подтеме 

(ситуация «Знакомство», 

«Встреча»); умение 

выражать  свое мнение, 

согласие/несогласие в 

рамках тематики данной 

серии 

Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетенции 

в 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

Развитие 

коммуникативно

й компетенции. 

Включая умения 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Владение 

элементарным

и средствами 

чувств и 

эмоций на 

немецком 

языке 

РТ: 

стр.23-

24 

упр.1,2 

  

14. 6. Развитие 

навыков 

аудирования. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: fremd, 

Ich bin hier 

fremd. Die 

Begegnung. 

восприятие на слух 

сообщений 

монологического и 

диалогического 

характера, построенные 

на языковом и речевом 

материале данной серии. 

 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Развитие 

мышления, 

памяти  

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Аудирование: 

распознавать 

на слух и 

понимать 

связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассник

ов 

РТ: 

стр.26 

упр.4 

  

15. 7. Урок – 

повторение по 

Лексика по теме умение возражать, 

используя отрицания; 

Формировани

е 

Развитие 

коммуникативно

Владение 

элементарным

РТ: 

стр.26 

  



теме. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

умение описывать старый 

немецкий город, город 

вообще, пользуясь РО 1 и 

2 и новым лексическим 

материалом; умение 

вести диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями 

по подтеме (ситуация 

«Знакомство», 

«Встреча»); умение 

выражать  свое мнение, 

согласие/несогласие в 

рамках тематики данной 

серии 

коммуникатив

ной 

компетенции 

в 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

й компетенции. 

Включая умения 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

и средствами 

чувств и 

эмоций на 

немецком 

языке 

упр.3 

16. 8.  Мой город. 

Контроль 

навыков 

монологической 

речи.   

 умение рассказывать о 

городе, используя 

лексический материал; 

умение называть и 

характеризовать жителей 

города 

Формировани

е 

общекультурн

ой и 

этнической 

идентичности 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое 

и выделять 

основную 

мысль, 

смысловое ядро 

текста 

Владение 

монологическ

ой речью, 

уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

подгот. 

к К/Р 

  

17. 9. Контрольная 

работа «Старый 

немецкий город» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний учащихся. 

Лексика по теме Умение на практике 

применять полученные 

знания 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Развитие 

мышления, 

памяти  

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Повтор 

слов, 

грамма

тическ. 

матер. 

  



18. 10. Анализ к/р. 

Домашнее чтение 

     К.д.ч.   

 

§2.  In der Stadt… Wer wohnt hier? В городе… Кто в нем живет? ( 8 ч) 

 

19. 1.Кто живет в 

городе? 

Ознакомление с 

новой лексикой. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Лексика: der 

Beruf, Was ist 

er/sie von Beruf? 

Der Arbeiter, der 

Arzt, der 

Angestellte, der 

Handwerker, der 

Ingenieur, der 

Rentner, das 

Gespenst, 

verschieden. 

Грамматика: 

мн. число сущ-х, 

словообразовани

е. 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Грамматическая сторона 

речи:  

Употреблять настоящее и 

прошедшее время в речи 

Формировани

е интереса  к 

образу жизни, 

быту другого 

народа 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов. Уметь 

вести беседу 

по 

предложенной 

ситуации 

Стр.63 

лексика 

  

20. 2.  Ознакомление 

с указательными 

местоимениями. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Лексика: der 

Beruf, Was ist 

er/sie von Beruf? 

Der Arbeiter, der 

Arzt, der 

Angestellte, der 

Handwerker, der 

Ingenieur, der 

Rentner, das 

Gespenst, 

verschieden. 

Грамматика: 

указа-тельные 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

Развитие 

мышления, 

памяти 

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Употребление 

нового 

правила в 

немецком 

языке 

РТ: 

стр.28-

29 

упр.3 

  



местоимен. 

21. 3.  Контроль 

навыков 

аудирования. 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

Лексика: das 

Schaufenster, das 

Schild, das 

Symbol, Seid ihr/ 

bist du damit 

einverstanden? 

 восприятие на слух 

сообщений 

монологического и 

диалогического 

характера, построенных  

на языковом и речевом 

материале данной серии. 

 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Развитие 

мышления, 

памяти  

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Аудирование: 

распознавать 

на слух и 

понимать 

связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассник

ов 

   

22. 4.  Обучение 

работе с текстом. 

Контроль 

навыков чтения. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексика: das 

Schaufenster (die 

Schaufenster), 

das Schild (-er), 

das Symbol (-e), 

Seid ihr/bist du 

damit 

einverstanden? 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

 

Создание 

определенной 

эмоционально

й 

настроенност

и через 

восприятие 

романтическо

й атмосферы 

немецкого 

города 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Сообщать 

краткие 

сведения о 

прочитанном 

   

23. 5. Развитие 

навыков устной 

речи.  «На улице» 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексика: das 

Zeug, die Ware. 

 

-умения составлять 

диалог и вести беседу на 

выбранную тему 

 

Привлечение 

внимания к 

миру 

профессий, к 

разнообразию 

человеческих 

интересов 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

-умение 

слышать, 

слушать  и 

пони-мать 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли 

РТ: стр. 

33 

упр.4 

  



24. 6. Развитие 

навыков 

аудирования и 

говорения. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

Лексика:   das  

Zeug, die Ware. 

Грамматика: 

словосложение, 

как один из 

распро-

страненных в 

немец-ком языке 

способов 

словообразовани

я 

Умения осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

Развитие 

наблюдательн

ости. Умение 

сопоставлять, 

сравнивать 

предметы 

Развитие умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

-умение 

слышать, 

слушать  и 

пони-мать 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли 

Состав

ить 

рассказ 

о своем 

городе. 

  

25. 7.  Урок – 

повторение по 

теме : «Мой 

город. Кто в нем 

живет?» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Лексика по теме. Структурирование 

знаний 

Умение применять на 

практике полученные 

знания 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии средствами 

языка 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

Распознавани

е и 

употребление 

в устной и 

письменной 

речи 

основных 

норм речевого 

этикета, 

принятых  в 

стране 

изучаемого 

языка 

   

26. 8.  Обобщение 

материала «Кто 

живет в городе?» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

Лексика по теме. Структурирование 

знаний 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

Владение 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

   

 



§3. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? Улицы города. Какие они? ( 9 ч ) 

 

27. 1. Введение 

лексики по теме 

«Улицы города». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Лексика:  Die 

Gasse, die 

Straßenbahn, der 

Verkehr, das 

Verkehrsmittel, 

die Luftfasssäule, 

die Telefonzelle, 

der Fußgänger, 

die 

Fußgängerzone, 

zu Fuß gehen, 

einkaufen 

(gehen), laut, 

kurz, breit, 

schmal, schnell, 

langsam, lang, 

stark, wenig 

Умение воспринимать на 

слух рифмовку, 

содержащую новый 

лексический материал; 

умение составлять 

предложения с новыми 

словами. 

Формировани

е мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

Работа со 

словарём. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

Стр.83 

слова 

уч. 

  

28. 2.Совершенствов

ание навыков 

ответа на 

вопросы. 

Урок закрепления 

знаний. 

 Лексика: das 

Flugzeug, der 

Kaffe, das Eis, 

fahren, laufen, 

fliegen, Rad 

fahren, essen, 

trinken, rufen, 

hören, bellen, 

sauber machen, 

Умение семантизировать 

новую лексику по 

контексту; умение 

строить грамматически 

правильный ответ на 

поставленный вопрос. 

Формировани

е личностной 

коммуникатив

ной 

рефлексии 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

Работа со 

словарём. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

   

29. 3.Спряжение 

сильных 

глаголов. 

Комбинированны

й урок. 

 Спрягать в настоящем 

времени слабые и 

сильные глаголы. 

Развитие 

мышления, 

памяти 

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Умение 

вступать в 

   



 работы с 

информацией 

речевое 

общение: 

понимать 

точку зрения 

собеседника. 

30. 4.Совершенствов

ание навыков 

чтения.  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

das Lebewesen, 

ein unbekanntes 

Lebewesen, nah, 

warten auf, 

passieren, 

nennen. 

Умение читать тексты, 

содержащие вновь 

изученный материал и 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в них. 

Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетенции 

в 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Владение  

диалогическо

й речью. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

 

   

31. 5. Развитие 

речевых навыков 

и умений.  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: Die 

Verkehrsampel (-

n), die 

Verkehrsregel (-

n), das Licht, 

halten, bei 

Rot/bei Gelb/ bei 

Grün, dürfen, 

bedeuten, stehen 

bleiben.  

Грамматика:  

притяжательные 

местоимения. 

Уметь воспринимать на 

слух рассказ и отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

услышанного. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии средствами 

языка 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Владение  

диалогическо

й речью. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

 

   

32. 6. Повторение и 

систематизация 

ЛЕ и РО по теме. 

Урок обобщения 

 Употреблять в речи 

изученный лексический и 

грамматический 

материал. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии средствами 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

Уметь 

применять 

полученные 

знания, 

   



и 

систематизации 

знаний. 

языка информации умения и 

навыки в 

ситуации 

обобщения. 

33. 7.  Улицы нашего 

города. Контроль 

письма 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

 Умение описывать улицы 

города, используя 

изученную по теме 

лексику; умение 

рассказывать об улицах. 

нашего города. 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры 

своего народа 

Усвоение 

приемов 

постановки 

вопросов к 

тексту и 

составления 

плана 

Умение 

применять 

полученные 

зна-ния на 

практике 

Владение 

навыка-ми 

контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

   

34. 8. Повторение 

спря-жения и 

употребления 

модальных 

глаголов в речи. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 Применять на практике 

полученные знания по 

теме 

Развитие 

мышления, 

памяти 

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

   

35. 9. Обобщение 

материала по 

теме «Улицы 

города» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 Применять на практике 

полученные знания по 

теме. 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

Владение 

умении-ями 

совместной 

деятельности. 

Владение 

навыка-ми 

контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

   

 



§4. Wo und wie wohnen hier die Menschen? Где и как здесь живут люди? ( 11 ч ) 

 

36. 1. Введение лексики 

по теме «Где и как 

живут люди в городе» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Лексика: Das 

Hochhaus, das 

Einfamilienhaus, 

das 

Mehrfamilienha

us, der 

Wohnblock, 

hoch, niedrig, 

bequem 

Воспринимать на слух 

рифмованный 

материал и отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

услышанного; читать 

микротексты, 

содержащие новую 

лексику, отвечать на 

вопросы; называть 

адрес. 

Формировани

е интереса к 

другой 

культуре  

Формирование 

умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

Работа со 

словарём. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

   

37. 2. Обучение 

употреблению РО с 

предлогами in, an, auf, 

vor. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Грамматика:  

РО с 

предлогами в, 

у, при, на, 

позади, рядом, 

перед, между. 

Отвечать на вопрос  

Где?, указывая 

местонахождение 

предметов и 

правильно употребляя 

артикль в дательном 

падеже. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

целеустремле

нности 

Формирование 

умений 

использовать 

грамматическое 

правило 

Уметь 

сравнивать, 

сопоставлять 

при 

овладении 

грамматическ

ими 

явлениями в 

немецком 

языке. 

   

38. 3. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

письма. 

Урок закрепления 

знаний. 

Лексика: Der 

Platz, der Markt, 

die Vorstadt, der 

Stadtteil, das 

Sprichwort 

Воспринимать на слух 

рифмованный 

материал и рифмовать 

самим; осуществлять 

поиск новых слов в 

словаре; читать 

диалог по ролям и 

находить нужную 

информацию в тексте. 

Развитие 

коммуникатив

ной 

компетенции, 

креативности  

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Работа со 

словарём. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

   

39. 4. Развитие навыков Лексика: Der Умение воспринимать Готовность Развитие Адекватное    



разговорной речи. 

Контроль 

аудирования. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Planet, die Erde, 

die Natur, das 

Gras 

на слух небольшой 

диалог по теме и 

выполнять 

послетекстовые 

упражнения. 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Развитие 

мышления, 

памяти  

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

восприятие 

устной речи, 

способность 

передавать 

содержание 

прослушанног

о текста в 

соответствии 

с целью 

учебного 

задания. 

40. 5. Ситуативное 

общение. Работа с 

картой города. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 

Лексика: Der 

Planet, die Erde, 

die Natur, das 

Gras 

умение называть 

адрес и номер 

телефона по-немецки; 

умение читать 

диалоги по ролям и 

заменять выделенные 

слова другими.  

Освоение 

правил и 

навыков 

ведения 

беседы 

Сообщать 

краткие 

сведения о 

прочитанном 

Владение  

диалогическо

й речью. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение 

   

41. 6. Повторение и 

систематизация ЛЕ и 

РО по теме. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 Умение общаться на 

заданную тему «На 

улице»; называть 

местонахождение 

объектов в городе; 

характеризовать 

жителей города. 

  Владение 

умениями 

совместной 

деятельности 

   

42. 7. Чтение текста с 

полным пониманием. 

Контроль навыков 

чтения 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика по 

теме 

Умение читать текст с 

полным содержанием 

и отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

Формировани

е умения 

воспри-

нимать текст 

как единое 

смысловое 

целое и 

выделять 

Читать 

аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Осознанное 

беглое чтение. 

Умение 

пользоваться 

словарем 

   



основную 

мысль, 

смысловое 

ядро текста 

43. 8. Составление 

рассказа «Где и как 

живут люди в твоем 

городе?» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Лексика по 

теме 

Отвечать на вопросы, 

составлять рассказ с 

опорой на текст 

учебника о своем 

городе. 

Освоение 

правил и 

навыков 

ведения 

беседы 

Сообщать 

краткие 

сведения о 

прочитанном 

Владение  

диалогическо

й и 

монологическ

ой  речью. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

   

44. 9.Контроль навыков 

монологической речи. 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

Лексика по 

теме 

Рассказывать о своем 

городе (селе). 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

само-

контроля в 

проце-сссе 

коммуника-

тивной дея-ти 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную 

работу 

Владение  

диалогическо

й и 

монологическ

ой  речью. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

   

45. 10. Контрольная 

работа 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

Лексика по 

теме и 

грамматически

й материал 

Применять на 

практике полученные 

знания по теме. 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля 

в процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

Владение 

умении-ями 

совместной 

деятельности. 

Владение 

навыка-ми 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

   

46. 11. Анализ к/р. Работа 

над ошибками 

 Применять на 

практике полученные 

      



знания по теме. 

  

                                                 §5.  Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?  У Габи дома. Что мы здесь видим? ( 9 ч ) 

47. 1.Повторение лексики 

«Семья». 

Комбинированный 

урок 

Лексика по 

теме семья. (2. 

класс) 

Читать текст с 

пропусками, уметь 

передать содержание 

текста, воспринимать 

на слух связное 

сообщение с опорой 

на картинку, отвечать 

на вопросы по 

прослушанной 

информации. 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны. 

Развитие 

мышления, 

памяти  

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Работа со 

словарём. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

Описан

ие фото 

своей 

семьи. 

  

48. 2. Введение лексики 

«Дом». Обучение 

работе с текстом. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Лексика: Der 

Berg (die 

Berge), das Herz 

(die Herzen), der 

Liebling (die 

Lieblinge), das 

Erdgeschoss, die 

Treppe (die 

Treppen), 

führen, der 

Stock (die 

Stockwerke)/die 

Etage (die 

Etagen), der 

Vorgarten (die 

Vorgärten), die 

Hundehütte (die 

Hundehütten), 

Работать со словарем 

(поиск новых слов), 

читать текст и 

определять значение 

новых слов по 

контексту, 

осуществлять поиск 

заданной информации 

в тексте, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

в 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Усвоение 

приемов 

постановки 

вопросов к 

тексту и 

составления 

плана 

Работа со 

словарём. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

Стр.118 

лексика 

  



das /der 

Vogelbauer (die 

Vogelbauer), 

49. 3. Чтение полилога. 

Обучение описанию 

комнаты. 

Урок закрепления 

знаний. 

Лексика: die 

Leuchte (die 

Leuchten), die 

Gardine (die 

Gardinen), 

gemütlich, 

hängen, über, 

unter 

Воспринимать на слух 

полилог, выполнять 

тестовые задания к 

нему, описывать 

рисунки с 

изображением комнат 

Габи с опорой на 

вопросы к ним. 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Осознанное 

беглое чтение 

текста.Владен

ие умениями 

совместной 

деятельности. 

Стр. 

120-122 

лексика 

  

50. 4. Описание 

комнаты/дома. 

Контроль говорения 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: die 

Leuchte (die 

Leuchten), die 

Gardine (die 

Gardinen), 

gemütlich, 

hängen, über, 

unter 

Грамматика: 

особенности 

спряжения 

глагола 

«помогать». 

Воспринимать на слух 

описание комнаты и 

изображать предметы 

о которых идет речь 

на схеме, а затем 

описывать то, что 

изобразили; спрягать 

глагол  helfen 

(помогать); 

тренироваться в 

описании комнат 

совей квартиры. 

Развитие 

внимания, 

памяти 

 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое 

и выделять 

основную 

мысль, 

смысловое ядро 

текста 

Владение 

моноло-

гической 

речью. 

Адекватное 

восприятие 

устной речи и 

способ-ность 

передавать 

содержание 

про-

слушанного 

текста в 

соответствии с 

целью 

учебного 

задания. 

Нарисо

вать и 

описать 

свою 

комнат

у. 

  

51. 5.  Обучение чтению 

текстов с полным 

пониманием в 

группах. 

Урок комплексного 

Лексика: 

Das Essen 

zubereiten, 

teilen, das 

Geschirr 

Работать со словарем 

(поиск незнакомых 

слов), читать текст в 

полголоса, с целью 

понять основное 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое 

Осознанное 

беглое чтение. 

Умение 

пользоваться 

словарем 

РТ: стр. 

59 

Упр.1 

  



применения ЗУН. abwaschen, 

pflanzen, den 

Müll 

hinaustragen, 

manchmal, das 

Fenster putzen, 

das 

Reinemachen, 

beim Zubereiten 

des Essens 

helfen, beim 

Reinemachen 

helfen. 

содержание текста, 

находить в тексте 

немецкие эквиваленты 

русских слов и 

предложений, 

отвечать на вопросы 

по тексту, 

обмениваться 

информацией в 

группах. Спрягать 

глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

страны. 

Развитие 

мышления, 

памяти 

52 6. Диалогическое 

общение. 

Аудирование. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

-- 

Грамматика: 

порядок слов в 

предложениях, 

глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Употреблять глаголы 

с отделяемыми 

приставками в 

предложениях; 

уметь вести диалог – 

расспрос по аналогии 

про-читанных 

текстов; восп-

ринимать на слух 

информа-цию и 

отвечать на вопросы 

по прослушанному 

тексту.  

Освоение 

правил и 

навыков 

ведения 

беседы 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объёму 

диалоги и 

воспроизводить 

их. 

Владение  

диалогической 

речью. 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

Умение 

воспринимать 

на слух 

иноязычную 

речь 

 

Стр. 

129 

лексика 

  

53. 7. Повторение 

склонения 

существительных и 

личных местоимений  

в   Dativ. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Лексика: 

An, auf, hinter, 

neben, in, über, 

unter, vor, 

zwischen. 

Грамматика: 

Склонение 

Употреблять речевой 

образец „helfen, 

schreiben, antworten 

(Wem?) 

 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

целеустремле

нности 

Формирование 

умений 

использовать 

грамматическое 

правило 

Умение 

применять на 

практике 

полученные 

знания 

   



знаний. сущ-х и личных 

мест-ний  в 

дат.пад. 

54. 8.  Чтение текста с 

полным пониманием. 

Ситуативное 

общение. 

Комбинированный 

урок. 

Лексика: 

Die Welt, die 

Umwelt, der 

Umweltschutz, 

die Gefahr, 

schmutzig, Parks 

anlegen. 

Читать текст с 

пропусками, 

инсценировать 

ситуацию, 

воспринимать текст на 

слух, выполнять 

тестовые задания к 

нему, высказывать 

свое мнение о 

проблеме загрязнения 

окружающей среды. 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использовани

е изучающего 

вида чтения. 

Выделение 

смысловых 

частей текста. 

Работа со 

словарём. 

 

   

55. 9. Обобщающее 

повторение «В 

доме/квартире. Что 

здесь есть?» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Лексика и 

грамматика по 

теме. 

Применять на 

практике полученные 

знания по теме. 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля 

в процессе 

коммуникати

вной 

деятельности 

Умение 

применять на 

практике полу-

ченные знания. 

Владение 

навыка-ми 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Рассказывать  

о своем доме 

 

   

 

§6. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?  Как выглядит город Габи в различное время года? ( 10ч. ) 

 

56. 1. Работа над 

полилогом. 

Активизация лексики 

«Времена года». 

Комбинированный 

урок. 

Лексика: Du 

hast Recht. Es ist 

heiter. Das 

Unwetter, Es ist 

bewölkt. Es gibt 

Gewitter. Es 

Воспринимать на слух 

диалог, уметь 

ответить на 

поставленный вопрос, 

читать диалог по 

ролям, находить 

Формировани

е мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Развитие умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Повторить 

лексику по 

подтемам 

«Погода, 

времена года» 

   



blitzt. Es 

donnert. Es ist 

10 Grad 

über/unter Null.  

немецкие 

соответствия русским 

предложениям в 

тексте.  

57. 2.  Введение новой  

лексики «Времена 

года».  Описание 

времен года с опорой 

на картинки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Лексика: Du 

hast Recht. Es ist 

heiter. Das 

Unwetter, Es ist 

bewölkt. Es gibt 

Gewitter. Es 

blitzt. Es 

donnert. Es ist 

10 Grad 

über/unter Null. 

Грамматика: 

безличные 

предложения. 

Семантизировать 

новую лексику по 

контексту, переводить 

на русский язык 

безличные 

предложения, 

составлять рассказ – 

описание с опорой на 

картинку. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

языка 

Развитие 

коммуникативно

й компетенции. 

Включая умения 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли 

Учить 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение 

   

58. 3. Поэтические 

переводы на русский 

язык нем. песен. 

Порядковые 

числительные. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 

Лексика: 

Der Tag des 

Sieges, der 

Frühlings- und 

Arbeitstag, der 

internationale 

Kindertag, heute, 

morgen, 

übermorgen, 

gestern, 

vorgestern, 

Welches Datum 

ist heute? 

Грамматика: 

Порядковые 

числительные. 

Воспринимать текст 

на слух, с целью 

понять основное 

содержание; уметь 

находить 

соответствия 

немецкого 

поэтического текста и 

русского перевода, 

называть даты 

(активизация 

порядковых 

числительных),  

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

в 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Учить 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объёму 

диалоги и 

воспроизводит

ь их. 

   



59. 4. Праздники в 

Германии. Контроль 

письма.(написание 

поздравительной 

открытки) 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: 

Der Tag des 

Sieges, der 

Frühlings- und 

Arbeitstag, der 

internationale 

Kindertag, heute, 

morgen, 

übermorgen, 

gestern, 

vorgestern, 

Welches Datum 

ist heute? 

Грамматика: 

Порядковые 

числительные. 

Воспринимать на слух 

небольшой текст, 

семантизировать 

новую лексику с 

опорой на контекст,  

вести диалог – 

расспрос; писать 

поздравительные 

открытки.  

Развитие 

воли, 

креативности 

Привлечение 

внимания к 

обычаям 

другого 

народа 

 

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Развивать 

письменную 

речь с опорой 

на образец 

 

   

60. 5. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Комбинированный 

урок. 

Die Bastelei, das 

Tonpapier, 

einpacken, das 

Überraschungsei

, der Filzstift, der 

Klebstoff 

Расспрашивать своего 

речевого партнера о 

временах года в 

городе, 

инсценировать диалог 

по теме «Подготовка 

к празднику» 

Развитие 

умений 

перевоплоще

ния, 

инсценирован

ия 

 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль  

Владение 

элементарным

и средствами 

чувств и 

эмоций на 

немецком 

языке 

   

61. 6. Систематизация 

лексики по теме. 

Комбинированный 

урок. 

 Систематизировать 

новые слова по 

тематическому 

принципу, правильное 

написание слов. 

Развитие 

трудолюбия, 

целеустремле

нности 

Формирование 

умений работы с 

текстом 

 

Оперирование 

правилом в 

немецком 

языке 

   



62. 7. 

Совершенствование 

навыков говорения по 

теме. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 Описывать город в 

любое время года, 

составлять рассказ о 

своем родном городе 

Формировани

е личностной 

коммуникати

вной 

рефлексии 

Развитие умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

 

Распознавание 

и 

употребление 

в устной и 

письменной 

речи основных 

норм речевого 

этикета, 

принятых  в 

стране 

изучаемого 

языка 

   

63. 8. Развитие навыков 

работы с текстом 

«Где живет 

пасхальный заяц?» 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: das 

Kaninchen, der 

Kessel, das 

Korn, streuen, 

der Boden, das 

Nest, der Stall, 

im Nirgend-

Wald an der 

Kuckucks-

Gasse, zahm. 

Работать со словарем, 

воспринимать на слух 

текст, осуществлять 

поиск заданной 

информации в тексте. 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры 

своего народа 

Развитие 

коммуникативно

й компетенции. 

Включая умения 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли 

 

Применение 

правил 

изученных 

ранее 

Привлечение 

внимания к 

природе 

   

64. 9. Контрольная 

работа по 

аудированию по теме 

«Времена года». 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

 Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

Толерантное 

отношение к 

проявлению 

иной 

культуры 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Соблюдение 

ритмико-

интонационны

х 

особенностей  

предложений 

разных ком.  

типов 

   

65 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

        



ошибками 

 

§7. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber… Генеральная уборка в городе. Классная идея! (13 ч. ) 

 

66. 1. Развитие навыков 

работы с текстом. 

Модальные глаголы 

«sollen» и «müssen». 

Комбинированный 

урок. 

Лексика: 

Erfahren, in 

Gefahr sein, 

schmutzig, 

verschmutzen, 

die Welt, die 

Umwelt, der 

Boden, 

schützen, der 

Umweltschutz, 

die 

Arbeitsgemeinsc

haft, der 

Bauarbeiter, der 

Bürgermeister, 

Weg! Weg mit 

dem Müll! 

Грамматика: 

Модальные 

глаголы 

долженствован

ия. 

Семантизировать 

новую лексику по 

контексту, 

воспринимать текст на 

слух, выполнять 

послетекстовые 

упражнения. 

Использовать в речи 

модальные глаголы 

долженствования 

«sollen» и «müssen». 

Формирован

ие 

мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое 

и выделять 

основную 

мысль, 

смысловое ядро 

текста 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальн

ую проектную 

работу 

   

67. 2. Введение новой 

лексики «Охрана 

окружающей среды». 

Работа с  полилогом. 

Комбинированный 

урок. 

 

Работать со словарем, 

воспринимать текст на 

слух, читать полилог 

по ролям, выполнять 

тестовые задания к 

нему, обсуждать 

информацию, 

полученную из 

полилога. 

Стремление 

к познанию  

нового 

Освоение 

правил и 

навыков ведения 

беседы 

Читать 

аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

   

68. 3. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Предлоги дательного 

падежа. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: 

Die Pflanze, das 

Lineal, die 

Schere, der 

Radiergummi, 

das Streichholz, 

die Schachtel, 

Воспринимать диалоги  

на слух, читать по 

ролям, обмениваться 

полученной 

информацией, 

употреблять в речи 

предлоги дательного 

Толерантное 

отношение к 

проявлению 

иной 

культуры 

Развитие умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Распознавание 

и 

употребление 

в устной и 

письменной 

речи основных 

норм речевого 

   



der Zirkel, alles 

Nötige. 

Грамматика:  

Предлоги 

дательного 

падежа.  

Склонение 

сущ. в винит. 

падеже. 

падежа, склонять 

существительные в 

дативе. 

этикета, 

принятых  в 

стране 

изучаемого 

языка 

69. 4. Спряжение 

сильных глаголов в 

наст. времени + 

существительные в 

винительном падеже. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 

Работать со словарем, 

спрягать сильные 

глаголы в настоящем 

времени, употреблять 

после них 

существительные в 

винительном падеже, 

тренироваться в 

употреблении РО с 

глаголом «нуждаться». 

Создание 

определенно

й 

эмоциональн

ой 

настроеннос

ти через 

восприятие 

романтическ

ой 

атмосферы 

немецкого 

города 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Сообщать 

краткие 

сведения о 

прочитанном 

Употребление 

нового 

правила в 

немецком 

языке 

   

70. 5. Повторение 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Грамматика: 

степени 

сравнения имен 

прилагательны

х. 

Образовывать три 

степени сравнения 

прилагательных, 

высказывать свое 

мнение с опорой на 

речевое клише. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетенции 

в 

межкультурн

ой 

коммуникац

ии 

Развитие 

коммуникативно

й компетенции. 

Включая умения 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли 

Владение 

элементарным

и средствами 

чувств и 

эмоций на 

немецком 

языке 

   

71. 6. Развитие умений и 

навыков ведения 

телефонного 

разговора. 

 Воспринимать мини-

диалоги на слух, читать 

их по ролям, 

составлять диалоги по 

Готовность 

содействоват

ь 

ознакомлени

Освоение 

правил и 

навыков ведения 

беседы 

Учить 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

   



Комбинированный 

урок. 

аналогии.  ю с 

культурой 

другой 

страны 

его вопросы 

сво 

72 7. Систематизация ЛЕ 

и РО по теме. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

ЛЕ и РО по 

теме. 

 

Семантизировать 

лексику по 

тематическому 

принципу, 

инсценировать диалоги 

по теме, склонять 

существительные в 

дательном и 

винительном падеже.  

Развитие 

мышления, 

памяти 

Развитие 

исследовательск

их  учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Употребление 

нового 

правила в 

немецком 

языке 

   

73. 8. Контроль чтения с 

полным пониманием 

содержания. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 Читать текст с полным 

пониманием 

прочитанного, 

осуществлять поиск 

заданной информации 

в тексте 

Стремление 

к лучшему 

осознанию 

культуры 

своего 

народа 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое 

и выделять 

основную 

мысль, 

смысловое ядро 

текста 

Читать аутен-

тичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

ин-формацию, 

выра-жать 

свое мнение 

   

74. 9. Контрольная 

работа «Большая 

уборка в городе». 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

 Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

Формирован

ие 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичност

и 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативно

й деятельности 

Владение 

навыка-ми 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

   

75. 10. Анализ 

контрольной работы 

.Работа над 

 Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

      



ошибками. 

76.

-

78 

11-13. Резерв. 

 

 

       

 

§8. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? В город снова приезжают гости. Как вы думаете какие? (10 ч. ) 

79. 1. Повторение 

спряжения и 

употребления глагола 

«иметь». 

Комбинированный 

урок. 

Лексика: 

Das Feld, das 

Geld, das 

Taschengeld, der 

Euro, kosten, 

teuer, billig, 

sparen, Wozu? 

Грамматика: 

Спряжение 

глагола 

«иметь» 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 

употреблять в речи РО с 

глаголом «иметь», 

спряжение модального 

глагола «желать». 

Формирован

ие интереса  

к образу 

жизни, быту 

другого 

народа 

Развитие 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему по 

заголовку, 

выделять 

основную 

мысль 

Воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов. Уметь 

вести беседу 

по 

предложенной 

ситуации 

   

80. 2.  Инфинитивный 

оборот „um … zu + 

Infinitiv“. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Грамматика: 

Инфинитивный 

оборот „um … 

zu + Infinitiv“. 

Переводить предложения 

с инфинитивным 

оборотом „um … zu + 

Infinitiv“, уметь 

употреблять в речи 

данный РО, 

воспринимать диалог на 

слух, читать диалог по 

ролям. 

Привлечени

е внимания 

к миру 

профессий, 

к 

разнообрази

ю 

человечески

х интересов 

Формировать 

навыки поиска 

и выделение 

нужной 

информации 

Сообщать 

краткие 

сведения о 

прочитанном 

   

81. 3. Развитие навыков  

работы с диалогом. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: 

Die Schnecke, 

der Sand, Sehr 

nett von 

dir/Ihnen! die 

Bank, enden, 

Читать диалог «про 

себя», осуществлять 

поиск запрашиваемой 

информации в тексте, 

развивать языковую 

догадку. 

Развитие 

наблюдатель

ности. 

Умение 

сопоставлят

ь, 

Развитие 

умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

Учить 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

   



Wie endet die 

Geschichte? 

сравнивать 

предметы 

рамках темы свое мнение 

82. 4. Развитие навыков 

аудирования.  

Предлоги  

винительного и  

дательного падежей. 

Комбинированный 

урок. 

ЛЕ и РО по 

теме. 

Предлоги  

винительного и  

дательного 

падежей. 

 

Воспринимать на слух 

текст, выполнять 

послетекстовые 

упражнения; употреблять 

предлоги с дат. и винит. 

пад. 

Формирован

ие 

толерантног

о отношения 

к 

окружающе

му миру 

Усвоение 

приемов 

постановки 

вопросов к 

тексту и 

составления 

плана 

Читать 

аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

   

83. 5. Развитие речевых 

умений «Гости в 

городе» 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: 

Bewundern, sich 

interessieren für 

(Akk), Wofür 

interessierst du 

dich? Die 

Sehenswürdigke

it, Wohin? 

Dorthin. 

Рассказывать о себе в 

ситуации «Знакомство», 

выполнять вопросно-

ответные упражнения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетенци

и в 

межкультур

ной 

коммуникац

ии 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции. 

Включая 

умения 

взаимодействов

ать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли 

Учить 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объёму 

диалоги и 

воспроизводи

ть их. 

   

84. 6.Ситуативное 

общение «Экскурсия 

по городу» 

Комбинированный 

урок. 

Грамматика: 

спряжение sich 

interessieren 

für(Akk), 

wollen, mögen в 

форме 

«möchte» 

уметь рассказать какие 

достопримечательности 

можно посмотреть в 

нашем городе, 

употреблять 

соответствующий 

речевой этикет. 

Осознание 

возможност

ей 

самореализа

ции 

средствами 

языка 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

Распознавани

е и 

употребление 

в устной и 

письменной 

речи 

основных 

норм речевого 

этикета, 

принятых  в 

   



стране 

изучаемого 

языка 

85. 7. Систематизация 

лексико–

грамматических 

навыков по теме. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

ЛЕ и РО по 

теме. 

Предлоги  

винительного и  

дательного 

падежей. 

 

Употреблять глагол 

«интересоваться» в 

различных РО, 

высказываться по одной 

из основных подтем,  

употреблять предлоги с 

дательным и 

винительным падежом, 

инфинитивный оборот  

„um … zu + Infinitiv» 

Формирован

ие 

мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Развитие 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему по 

заголовку, 

выделять 

основную 

мысль 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальн

ую проектную 

работу 

   

86. 8. Обучение 

описанию макета 

города. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 Отвечать на вопросы, 

описывать свой макет 

города, используя 

изученную лексику. 

Готовность 

содействова

ть 

ознакомлени

ю с 

культурой 

другой 

страны 

 

Усвоение 

приемов 

постановки 

вопросов к 

тексту и 

составления 

плана  

Читать 

аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

   

87. 9.  Контрольная 

работа «В наш город 

приезжают гости» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

ЛЕ и РО по 

теме. 

Предлоги  

винительного и  

дательного 

падежей. 

 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Формирован

ие 

общекульту

рной и 

этнической 

идентичност

и 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативн

ой 

деятельности 

Соблюдение 

ритмико-

интонационн

ых 

особенностей  

предложений 

разных 

коммуни-

ативных 

типов 

   



88. 10. . Анализ 

контрольной работы 

.Работа над 

ошибками. 

ЛЕ и РО по 

теме. 

Предлоги  

винительного и  

дательного 

падежей. 

 

Владение навыками 

коррекции и оценки 

своей деятельности 

      

 

§9. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest vor. Und wir?  

Наши немецкие подруги и друзья подготавливают прощальный праздник. А мы? ( 10 ч. ) 

 

 

89. 1. Развитие навыков 

аудирования. 

Комбинированный 

урок. 

Der Abschied, 

Abschied 

nehmen von, 

vorbereiten, 

morgens, 

vormittags, 

nachmittags, 

abends, 

schmücken, das 

Notizbuch. 

Умение вести диалог – 

расспрос, описывать 

картинки, воспринимать 

текст  на слух, выполнять 

тестовые задания к нему. 

Осознание 

возможностей 

самореализац

ии 

средствами 

языка 

Формировать 

навыки 

поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальн

ую проектную 

работу 

   

90. 2. Работа с текстом. 

повторение 

предлогов с  

Akkusativ. 

Комбинированный 

урок. 

Спрягать глаголы с 

отделяемыми 

приставками, 

употреблять в речи 

предлогов с сущ.в 

винительном падеже. 

Формировани

е мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Формировани

е умений 

задавать 

вопросы по 

ситуации 

Учить 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объёму 

диалоги и 

воспроизводи

ть их. 

   

91. 3. Ведение новой 

лексики «Накрываем 

на стол». Чтение 

микротекстов. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Backen, das 

Brot, die Butter, 

der Käse, die 

Wurst, den 

Tisch decken, 

die Tasse, die 

Untertasse, der 

Писать приглашение на 

праздник по образцу, 

читать тексты с общим 

пониманием содержания, 

отвечать на вопросы к 

ним, работать со 

словарем. 

Формировани

е личностной 

коммуникати

вной 

рефлексии 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной 

из текста 

Сообщать 

краткие 

сведения о 

прочитанном 

   



92. 4. Развитие навыков 

говорения.Комбинир

ованный урок. 

Teller, der 

Teelöffel, die 

Gabel, das 

Messer. 

Воспринимать на слух 

мини-диалоги, работать 

со словарем, читать 

диалоги по ролям. 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

в 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Освоение 

правил и 

навыков 

ведения 

беседы 

Владение 

элементарным

и средствами 

чувств и 

эмоций на 

немецком 

языке 

   

93. 5. Ситуативное 

общение «За 

столом». Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

ЛЕ и РО по 

теме. 

 

Моделировать ситуацию, 

использовать в речи 

соответствующую для 

данной ситуации 

лексику. 

Формировани

е интереса к 

привычкам 

другого 

народа 

Развитие 

умений 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Учить 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение 

   

94. 6. Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала по теме. 

ЛЕ и РО по 

теме. 

Предлоги  

винительного и  

дательного 

падежей. 

 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Готовность 

содействовать 

ознакомлени

ю с культурой 

другой 

страны 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной 

из текста 

Распознавани

е и 

употребление 

в устной и 

письменной 

речи 

основных 

норм речевого 

этикета, 

принятых  в 

стране 

изучаемого 

языка 

   

95. 7.  Обобщение 

пройденного 

материала Урок 

ЛЕ и РО по 

теме. 

 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Овладение 

комму-

никативными 

Формировани

е умений 

задавать 

Воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

   



контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

уме-ниями, 

необходи-

мыми для 

прави-льной 

речевой и 

поведенческо

й реакции в 

ситуации 

вопросы по 

ситуации 

одноклассник

ов. Уметь 

вести беседу 

по предло-

женной 

ситуации 

96-

97. 

8.   Итоговый тест за 

5 класс. Чтение, 

Аудирование. 

ЛЕ и РО по 

теме. 

 

Аудирование: передавать 

содержание. Основную 

мысль услышанного, 

вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное 

 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

в 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной 

из текста 

Воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов. 

 

   

98-

99. 

9.    Итоговый тест за 

5 класс .Письмо, 

грамматика 

 

 Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры 

своего народа 

Усвоение 

приемов 

постановки 

вопросов к 

тексту и 

составления 

плана 

Уметь 

пользоваться 

грамматическ

ими навыками 

   

100-

101 

 

 

102 

 

Итоговый тест за 5 

класс . устная речь. 

 

 

 

 

Итоговое повторение 

   Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

Уметь вести 

беседу по 

предложенной 

ситуации 

 

 

 

 

   



                                                                                         Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку, 6 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Элементы 

содержания 

Лексический 

материал 

Планируемые результаты  Дом. 

задание 

Дата 

Предметные 

результаты 

Формируемые УУД дата 

по 

плану 

факт.дата 

 1. Здравствуй, школа!  4ч. 

1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Здравствуй, школа. 

Знакомство с 

новым 

учебником. 

Определённые и 

неопределённые 

артикли.  

Порядок слов в 

простом 

повествовательно

м предложении. 

Изученный 

лексический 

материал в 5 

классе. 

- составлять диалог 

по теме 

«Знакомство»,  

«Встреча». 

- читать диалог по 

ролям; 

- понимать лексику 

классного обихода. 

 

 

Л.Формированиемотивации 

изучения немецкого 

языка и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области  

«Иностранный язык». 

 

Р. Принимать учебную 

задачу урока, выполнять 

правила работы в парах. 

 

Л. Разыгрывать  

диалоги, проявляя  

вежливость. 

 

П. Давать оценку 

увиденному, используя 

выражения «Ichglaube…», 

«MeinerMeinungnach…» 

Стр.5, 

упр.4 

  

2 Германия. Что мы знаем о 

ФРГ.Вопроситель

ные слова Wer? 

Wie? Was? 

- правильно читать  

стихотворение «Я - 

это я». Выбирать  

правильный ответ 

на вопрос  

и записывать его 

Стр.8, 

упр.6 

  

3 В городе. Кто живёт в 

немецком 

городе? А кто у 

нас? 

Лексическая 

таблица 

«DieStadt». 

 Стр.9,у

пр.7 

  

4 Люди и их 

профессии. 

Рисунок с 

изображением 

людей различных 

 - употреблять в 

речи  

лексику по теме  

Стр.12, 

упр.12 

  



профессий. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

«Профессия». 

 2.Начало учебного года.  12ч. 

5 Начало учебного 

года. Везде ли оно 

одинаково? 

 

Начало учебного 

года. Радует это 

или огорчает 

детей? 

«высказывать 

свое мнение 

о начале 

учебного года, 

свои чувства и 

эмоции в связи 

с этим»,  

Das  

Schuljahr, 

das 

Schulfach, 

die Note, der 

Erfolg, 

zuEndesein, 

die 

Gesundheit, 

die Stunde 

- читать  

высказывания  

школьников о 

начале  

учебного года. 

Уметь выразить 

своё  

мнение, написав, 

что  

радует с началом 

нового  

учебного года, а 

что  

огорчает 

К.Уметь слушать  

собеседника,  

воспринимать на слух 

диалогическую и 

монологическую  

речь и речевыеклише. 

Л.Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению. 

Р.Планирование своего 

речевого и неречевого 

поведения 

   

6 Поздравляем с 

началом учебного 

года. 

 

Давать оценку 

происходящим 

событиям. 

Различные 

мнения: радует 

встреча 

с друзьями и то, 

что в школе 

можно узнать 

много нового и 

интересного, 

многих огорчают 

скучные уроки, 

sichärgernüb

er, derABC-

Schütze (-n), 

dieZuckertüte 

(-n)  

 

- поздравить с 

началом учебного 

года.Уметь читать 

текст и  

отвечать на 

вопросы 

 

П. Восстанавливать  

деформированное  

предложение, зрительно  

воспринимать текст,  

узнавая знакомые слова. 

Р.Контролировать 

свои действия в процессе  

выполнения задания. 

К. Понимать на  

слух речь учителя;  

выказывания  

одноклассников. 

Л.Осознание возможностей 

   



скучные учителя, 

домашние 

задания, оценки 

самореализации средствами 

языка 

7 Начало учебного 

года в Германии. 

Повторение 

образования 

Perfekt 

 -рассказать о 

начале учебного 

года в Германии,  

используя 

ассоциограмму 

«DieSchule; 

К. Вести диалог в различных 

ситуациях,узнавать на 

слух знакомые языковые 

средства и догадываясь о  

значении незнакомых (по  

действиям, мимике, жестам). 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Л. Формирование мотивации 

изучения немецкого языка. 

Р. Осуществление 

самоконтроля и самооценки. 

   

8 Начало учебного 

года в разных 

странах. 

Употреблениегла

голов stellen, 

legen, hängen, 

setzen.Различные 

сроки начала 

учебного года и 

каникул в разных 

федеральных 

землях Германии. 

stellen, legen, 

hängen 

- отвечать на 

вопросы о начале 

учебного года в 

Германии и других 

странах; 

 

П. Использовать  

схемы для озвучивания и  

составления предложений,  

строить речевые 

высказывания. 

К. Вести этикетный 

диалог, понимать на 

слух речь учителя;  

выказывания  

одноклассников; небольшие 

по объему диалоги. 

Р. Оценивать свои действия. 

   

9 Как мой брат 

пошёл первый раз 

в школу. 

Работа с текстом, 

читать диалог по 

ролям. 

 Читать  

текст, используя 

сноски и  

догадку. Составить  

диалог по 

К.Уметь слушать  

собеседника, задавать 

вопросы и вести диалог. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

   



теме".Мои 

каникулы". 

 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П. Воспринимать небольшие 

по объёму диалоги и 

составлять их. 

10 Чем мы 

занимались летом? 

Образования 

Perfekt слабых 

глаголов 

(повторение). 

Телефонный 

разговор: мы 

расспрашиваем 

друг друга о 

летних 

каникулах. 

derSchulanfa

ng, 

dasSchuljahr, 

dasSchulfach 

(-ër), 

dieHausaufga

be (-n ), 

 

Отвечать на 

вопросы, используя 

прошедшее время 

К. Вести диалог в различных 

ситуациях,узнавать на слух  

знакомые языковые средства 

и догадываясь о значении  

незнакомых (по действиям, 

мимике, жестам). 

Р.Оценивать свои действия. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

11 Тилль поздравляет 

с новым учебным 

годом. 

Мы выясняем, 

как прошёл наш 

первый 

школьный день. 

das 

Wiedersehen 

mit..., die 

Stunde (-n), 

die Note (-n), 

sichfreuenauf

/über, 

Worüber? — 

darüber, 

sichärgernüb

er 

Читать диалог с 

пониманием 

основного  

содержания. 

 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний 

   



12 Моя первая 

учительница. 

Формирование 

умений и 

навыков чтения. 

die 

Gesundheit, 

der Erfolg, 

zuEndesein, 

der ABC-

Schütze (-n), 

die 

Zuckertüte (-

n) 

Рассказывать о 

своём  

учителе, используя  

ключевые слова.  

Уметь понимать на 

слух  

диалог-расспрос. 

П. Восстанавливать  

деформированное  

предложение, зрительно  

воспринимать текст,  

узнавая знакомые слова. 

К. понимать на слух речь 

учителя; выказывания 

одноклассников; небольшие 

по объему диалоги. 

   

13 Мы  

внимательно  

слушаем 

Знакомство с 

новым 

персонажем — 

Ушастиком. 

Различение 

звуков, 

определение 

слов, не 

соответствующих 

данному 

семантическому 

ряду, упражнения 

на развитие 

слуховой памяти 

и внимания. 

Изученный 

лексический 

материал 

Воспринимать на 

слух загадки, 

рассказы  

одноклассников.  

 

К. Узнавать на слух  

знакомые языковые  

средства и  

догадываясь о  

значении 

незнакомых (по действиям, 

мимике, жестам). 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекать нужную 

информацию из текста. 

   

14 Повторение темы 

«Начало учебного 

года». 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Изученный 

лексический 

материал 

Читать шутки с 

полным 

пониманием  

содержания, 

отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

 

П. Использовать  

схемы для озвучивания и  

составления предложений,  

строить речевые 

ӓвысказывания. 

К. Вести этикетный 

диалог, понимать на 

слух речь учителя;  

выказывания 

   



одноклассников;  

небольшие по объему 

диалоги. 

Р. Оценивать свои действия. 

15 Контрольная 

работа по теме 

«Начало учебного 

года». 

 Изученный 

лексический 

материал 

Употреблять 

языковой и  

речевой материал в 

ситуациях 

контроля 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

16 Лесная 

школа.Работа над 

ошибками.  

Работа с текстом, 

чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Изученный 

лексический 

материал 

Отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

 

Р. Оценивать свои  

действия. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П. Находить нужную 

информацию в тексте. 

К. Развитие смыслового 

чтения. 

   

 За окнами листопад. 14ч. 

17 За окнами 

листопад. 

Осень. 

Изменчивая 

осенняя погода. 

Осень — время 

уборки урожая. 

die 

Sonnescheint 

hell, der 

Blätterfall, 

der Wind, 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 

Л. Соблюдать  

речевой этикет при 

непосредственном общении: 

знать, какобратиться к 

сверстнику, к взрослому. 

   



Таблица 

однокоренных 

слов с 

пропусками. 

wehen, der 

Bauer (-n), 

die 

Ernteeinbring

en, reich, reif, 

wegfliegen, 

der Rabe (-n), 

der Spatz (-

en), denken 

an, an den 

Sommerzurü

ckdenken, 

das Obst, der 

Apfel (¨-), die 

Birne (-n), 

die Pflaume(-

n), die 

Weintraube (-

n), der 

Pfirsich (-e), 

die Melone (-

n) = die 

Zuckermelon

e (-n), die 

Wassermelon

e (-n), das 

Gemüse, die 

Gurke (-n), 

die Tomate (-

n), der Kohl 

(-e), die 

Mohrrübe (-

n), die 

Р.Оценивать правильность  

выполнения заданий, 

планировать свои действия. 

18 Погода осенью. Упражнения, 

направленные на 

семантизацию 

новой лексики и 

тренировку в её 

употреблении. 

- выказываться по 

теме «Погода 

осенью», 

догадываться о 

значении слова по 

словооразовательн

ым элементам; 

 

П. Восстанавливать  

деформированное  

предложение, зрительно 

воспринимать текст, узнавая 

знакомые слова. 

К. Читать тексты с полным 

пониманием прочитанного. 

Р. Планировать свои 

действия. 

Л. Сотрудничать в процессе 

учебной деятельности. 

   

19 Осень на селе. Упражнения, 

нацеленные на 

повторение  

прошедшего 

времени Perfekt 

слабых глаголов 

и знакомство с 

Perfekt сильных 

глаголов. 

- рассказывать о 

своих занятиях в 

школе и дома, 

используя  

прошедшее время 

Perfekt; 

К. Употреблять в речи 

Perfekt слабых глаголов. 

Л. Сотрудничать в  

процессе учебной и  

игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Оценивать правильность  

выполнения заданий, 

планировать свои действия. 

   

20 Собираем урожай. Рисунки с 

изображением 

овощей и 

фруктов. 

Упражнения, 

нацеленные на 

- высказываться по 

теме «Сбор  

урожая»; 

 

К. Работать в паре,  

задавать вопросы, строить  

понятные для партнера  

высказывания, утверждать,  

переспрашивать,  

используя новый речевой 

   



тренировку в 

употреблении  

Perfekt сильных 

глаголов. 

Kartoffel (-

n), die 

Zwiebel (-n)  

 

образец. 

Р. Быть готовым к 

сотрудничеству,  

оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

21 Что делали дети в 

течение недели? 

Знакомство со 

спряжением 

глагола sein в 

Prӓteritum. 

Изученный 

лексический 

материал. 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 

К. Использовать глагол sein 

в Prӓteritum в речи. 

П. Систематизировать 

знания об употреблении 

глагола sein в Prӓteritum. 

Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Л. Формирование интереса  к 

образу жизни  другого 

народа 

   

22 Птицы и звери 

осенью. 

Запасы на зиму 

делают не только 

люди, но и 

животные. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации при 

чтении с основным 

пониманием 

прочитанного. 

К. читать текст вслух, 

соблюдая интонацию. 

Р. оценивать 

правильность  

выполнения заданий. 

П. находить нужную 

информацию в тексте. 

Л. Формирование 

толерантного отношения к 

окружающему миру. 

   

23 Овощи и фрукты. Упражнения, 

нацеленные на 

Систематизировать 

лексику на основе 

П.Находить 

необходимую информацию в 

   



контроль 

усвоения 

лексического 

материала. 

ассоциаций и 

словообразования. 

прочитанном тексте. 

К.Осознанно строить  

высказывание. 

Р. Контролировать  

24 В овощном 

магазине. 

Речевой этикет в 

ситуации 

«Покупка 

овощей/фруктов 

Изученный 

лексический 

материал. 

Составлять диалог 

по образцу 

(ситуация 

«Покупка 

овощей/фруктов»). 

 

процесс и результаты  

своей деятельности. 

Л.Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении  

учебных задач. 

   

25 Покупка фруктов    

26 Мы внимательно 

слушаем. 

Слова по теме 

«Осень» для 

понимания их в 

аудиозаписи и 

письменной 

фиксации. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Воспринимать на 

слух высказывания 

школьников и 

указывать, кто 

изображён на 

рисунке, различать 

слова и 

словосочетания на 

слух и фиксировать 

их в письменном 

виде. 

К. Воспринимают на слух 

текст. 

П. Формирование навыков 

поиска и выделение нужной 

информации. 

Л. Развитие мышления, 

памяти. 

Р. Уметь контролировать  

свою деятельность  

по результату, находить 

ошибки. 

   

27 Идём за 

покупками. 

Диалог «Покупка 

овощей и 

фруктов» 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знание способов 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных и 

наречий и умение 

использовать их. 

Составлять диалог 

по образцу. 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом:  

переспрашивать,  

отвечать  

положительно и  

отрицательно на  

переспрос. 

П.Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей  предложений 

   



разных коммуникативных 

типов. 

Л. Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

28 Сказка «Год». Сказка с 

глаголами в 

прошедшем 

времени Perfekt (с 

сильными 

глаголами). 

die 

Sonnescheint 

hell, der 

Blätterfall, 

der Wind, 

wehen 

- читать сказку с 

опорой на картинки 

 

П. Находят  

необходимую информацию,  

осознанно строить 

высказывание. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

Л. Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

   

29 Моё любимое 

время года. 

Описание времен 

года - осени. Чья 

картина ярче? 

Рассказывать 

о любимом 

времени года, 

используя речевые 

опоры. 

Р.  Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

К. Воспринимают на слух 

текст. 

П. Рассказывают об осени с 

опорой на вопросы. 

Л.  Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

   

30 Повторение темы 

«За окнами 

листопад». 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации при 

чтении с основным 

пониманием 

прочитанного. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

   



самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

 Немецкие школы. Какие они? 17ч. 

31 Школьное здание. Схема школьного 

здания и лексика 

по теме. Вопросы 

о школе. 

dasSchulgebä

ude (-), 

dieEingangsh

alle (-n), 

dieGarderobe 

(-n), 

derSpiegel (-

), 

derStundenpl

an (¨-e), 

derBüroraum 

(¨-

e) = dasSekre

tariat, 

derPausenrau

m (¨-e), 

derKlassenra

um (¨-e), 

SchülerderUn

terstufe/derO

berstufe, 

dasLehrerzim

mer (-), 

-  самостоятельно 

семантизировать 

лексику по теме, 

использовать 

новую лексику в 

ответах на вопросы 

по теме. 

К. Выражать собственное 

мнение о школах. 

П. Догадываться о значении 

новых слов по контексту. 

Л. Толерантное отношение к 

проявлению иной культуры 

   

32 Классная комната. Рисунок с 

изображением 

классной 

комнаты. 

Вопросы по теме 

«Оборудование 

классной 

комнаты». 

-составлять 

описание классной 

комнаты; 

 

К. Описывать изображённую 

на рисунке классную 

комнату, используя лексику 

в упражнении.  

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р. Быть готовым к 

сотрудничеству, оказывая 

помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

   

33   Немецкие школы. 

Какие они?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Упражнения на 

использование 

лексики в речи. 

Знакомство со 

спряжением 

  - составлять 

диалог по теме 

урока; 

 -употреблять 

новую лексику в 

Л.Стремление к познанию  

нового. 

К. Работа в паре, умение 

сотрудничать. 

Р.Быть готовым к 

   



возвратных 

глаголов. 

dieAula (-s), 

dieSporthalle 

(-n), 

dieWerkstatt 

(¨-e), 

derRäderstan

d (¨-e), 

derParkplatz 

(¨-e), 

dieStehtafel 

(-n), 

dieWandtafel 

(-n), 

dieSchulbank 

(¨-e), 

dieWandzeitu

ng (-en), 

dasTonbandg

erät (-e), 

derPlattenspi

eler (-), 

einstöckig, 

vielstöckig, 

extra, 

einextraRau

m, 

dieTreppehin

aufgehen, 

dieTreppehin

untergehen . 

тренировочных 

упражнениях и в 

речи.   

сотрудничеству,  

оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

34 Что думают о 

своей школе 

немецкие 

школьники7 

Информация о 

различных типах 

немецких школ.  

Читать тексты с 

полным 

пониманием 

содержания и 

отвечать на 

вопросы. Давать 

оценку своей 

школе. 

Л. Выражать собственное 

мнение о школах, опираясь 

на высказывания немецких 

школьников, как образец. 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом,  

отвечать на вопросы. 

П.Формировать навыки 

поиска и выделение нужной 

информации. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

   

35 Немецкие дети 

рассказывают о 

своих школах. 

Высказывания 

немецких 

школьников об 

их школах. 

Читать текст, 

осуществляя поиск 

значимой 

информации. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Л. Выражение своего 

отношения к прочитанному. 

П. Понимать содержание 

текста. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

   

36 Школа мечты. 

Какая она? 

Текст о школах, о 

которых мечтают 

Читать тексты с 

полным 

Р. Стремятся к 

систематизации своих 

   



дети. пониманием 

содержания и 

отвечать на 

вопросы. 

знаний и умений. 

Л. Приобретают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность 

К. Взаимодействуют в ходе 

работы в парах.. 

П.Находят нужную 

информацию в тексте. 

37 Возвратные 

глаголы. 

Памятка о 

спряжении 

возвратных 

глаголов.  

Изученный 

лексический 

материал. 

Использовать 

возвратные 

глаголы в 

правильной форме, 

опираясь на 

памятку. 

Л. Умение ставить для себя 

новые задачи в учёбе. 

Р. Планирование и регуляция 

своей деятельности. 

К. Работа в парах, чтение с 

полным пониманием текста. 

П. Владение письменной и 

устной речью. 

   

38 Падежи в 

немецком языке. 

Повторение 

предлогов с 

Dativ. Работа с 

текстом. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Употреблять 

предлоги с Dativ в 

речи. 

Самостоятельно 

выводить правило 

употребления 

Genitiv. 

Л. Формирование 

личностного смысла учения. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

П. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

   

39 В новой школе. Работа с 

памяткой о 

склонении 

существительных

Изученный 

лексический 

материал. 

Письменно 

отвечать на 

вопросы, 

используя  

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Стремятся к 

   



. Тренировочное 

упражнение на 

употребление 

родительного 

падежа. 

ключевые слова. систематизации своих 

знаний и умений. 

Л. Приобретают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность 

К. Взаимодействуют в ходе 

работы в парах. 

40 Мы рассказываем 

о своей школе. 

Упражнение, 

нацеленное на 

описание своей 

школы и класса. 

Изученный 

лексический 

материал. 

- составлять 

описание своей 

школы; 

 

Р.  Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

К. Воспринимать на слух 

текст. 

П. Рассказывать о школе, 

используя начало 

предложений. 

Л.  Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

   

41 О чём мечтают 

немецкие 

школьники? 

Работа с 

текстами- 

рассказами о 

мечте 

школьников. 

Повторение 

грамматики.  

Изученный 

лексический 

материал. 

читать тексты с 

полным 

пониманием 

содержания и 

отвечать на 

вопросы 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Л. Выражение своего 

отношения к прочитанному. 

П. Понимать содержание 

теста, с извлечением 

необходимой информации. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

   

42 Разговоры, 

которые можно 

услышать в школе. 

Работа с 

диалогами и 

текстами в 

аудиозаписи. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Воспринимать 

текст со слуха и 

выполнять 

тестовые задания 

К. Узнавать на слух  

знакомые языковые  

средства и  

догадываясь о  

   



на контроль 

понимания. 

значении 

незнакомых. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

43 На улице имени 

Роберта Коха. 

Работа с текстами 

с пропусками. 

 Читать с полным 

пониманием 

содержания, 

обсуждая 

прочитанное. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Л. Выражение своего 

отношения к прочитанному. 

П. Понимать содержание 

теста, с извлечением 

необходимой информации. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

   

44 Что и где 

находится в 

школе? 

Текст, 

сожержащий 

формы 

прошедшего 

времени. 

Фотографии из 

семейного 

альбома. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать, определять 

в тексте и 

переводить 

предложения в 

прошедшем 

времени Perfekt. 

К. Оперировать  

необходимым языковым и 

речевым материалом. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П.Формировать навыки 

поиска и выделение нужной 

информации. 

Л. Формирование 

осознанного, доброжела-

тельного отношения друг к 

   



другу. 

45 Что мы можем и 

умеем. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать диалоги, 

употребляя формы 

Perfekt и Genetiv 

существительных. 

Употреблять 

артикли в 

правильной форме. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

Р. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний и умений. 

К. Взаимодействуют в ходе 

работы в парах. 

   

46 Контрольная 

работа по теме 

«Немецкие школы. 

Какие они?» 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знать лексический 

и грамматический 

материал по теме. 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

47 Повторение темы 

«Немецкие школы. 

Какие они?» 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Изученный 

лексический 

материал. 

Рассказывать о 

Германии с опорой 

на географическую 

карту. 

Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставлять  

образец и свою работу,  

находить ошибки. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

Найти 

в 

Интерн

ете 

инфор

мацию 

о 

велики

х 

 . 



П. Находить нужную 

информацию на карте. 

К. Взаимодействуют в парах. 

людях, 

чьи 

имена 

носят 

школы, 

изобра

женны

е на 

рисунк

ах. 

 5.Что делают наши немецкие друзья в школе? 16ч. 

48 Какие предметы 

изучают в школе 

наши немецкие 

друзья? 

Расписание 

уроков. Вопросы 

о расписании 

уроков. 

dieUhr (-en), 

der Wecker (-

), den 

Weckerstelle

n (auf), 

sichverspäten

, 

keineZeitverl

ieren, 

Wiespätistes? 

Esist ... Uhr, 

Um 

wievielUhr? 

— Um ..., 

dauern, 

Wielangedau

ert ..., von ... 

bis, die 

Stunde, die 

Muttersprach

e, (die) 

 - употреблять 

новую лексику в 

ответах на вопросы 

по поводу 

расписания уроков.  

  

П. Догадываться о значении 

новых слов по контексту. 

Л. Толерантное отношение к 

проявлению иной культуры. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

К.  Взаимодействуют в ходе 

работы в парах. 

   

49 Сколько сейчас 

времени? 

Презентация 

новой лексики. 

Определять 

значения слов по 

теме «Который 

час?» с опорой на 

рисунки. 

К. Используют новую 

лексику в речи.  

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р. Сотрудничают, оказывая 

помощь друг другу. 

   

50 Гиги – друг Йорга. Знакомство со 

спряжением 

модального 

глагола dȕrfen 

- воспринимать на 

слух показания 

времени  и  

записывать их; 

 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

К.Отвечать на вопросы  

собеседника, учителя. 

   



Mathematik, 

(das) 

Englisch, 

(die) 

Geschichte, 

(die) 

Erdkunde, 

(die) 

Geographie, 

(die) 

Biologie, 

(die) Chemie, 

(die) Physik, 

(die) Musik, 

das 

Werken/die 

Handarbeit, 

(die) Kunst, 

(die) 

Religion, 

halb, 

einehalbeStu

nde, die 

Minute, 

5 Minutenvor

/nach, das 

Viertel (die 

Viertelstunde

), 

Viertelvor/na

ch, 

Wievielmal? 

— einmal, 

Р. Ставить  

учебную задачу. 

Л.Формирование мотивации 

изучения немецкого языка. 

51 Классная комната 

Йорга. 

Читать описание 

классной 

комнаты Йорга     

и изображать 

предметы в 

соответствии с 

текстом. 

Предлоги, 

управляющие в 

зависимости от 

вопроса 

дательным и 

винительным 

падежами 

Понимать текст с 

пропущенными 

буквами 

и уметь их 

вставить. 

 

К. Оперировать  

необходимым языковым и 

речевым материалом,  

узнавать на слух знакомые 

языковые средства и  

догадываясь о значении 

новых слов. 

П. Воспринимать текст,  

восстанавливать 

деформированное  

предложение. 

Л. Сотрудничать, оказывать 

помощь тем, кто в ней  

нуждается. 

Р.Оценивать свои действия. 

   

52 Что и где 

находится в 

классе. 

Работа с 

памяткой о  

систематизации 

предлогов с Dativ 

, Akkusativ. 

Составлять 

предложения из 

отдельных слов и 

словосочетаний. 

 

Р. Ставить  

учебную задачу на 

основе соотнесения того,  

что уже известно. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом. 

   

53 Прошедшее 

повествовательное 

время. 

 

 

 

Читать  

микротексты и 

вставлять 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

   



 

Знакомство с 

образованием и 

употреблением 

прошедшего 

повествовательно

го времени 

Prateritum. 

zweimal, 

täglich (jeden 

Tag), 

einmalwöche

ntlich (einmal 

in der 

Woche), 

montags (am 

Montag, 

jeden 

Montag), 

dienstags (am 

Dienstag, 

jedenDiensta

g), das Regal 

(-e), denn, 

vergessen, 

dürfen  

 

нужный глагол в 

Prateritum 

материалом. 

П.Формировать навыки 

поиска и выделение нужной 

информации. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

54  Три основные 

формы глаголов. 

Читать  

микротексты и 

вставить 

нужный глагол в 

Perfekt и Prateritum 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Л.Развитие мышления, 

памяти. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

   

55 Который час? Рисунки с 

изображением 

циферблатов.  

Понимать на слух 

указания на время, 

воспринимать на 

слух небольшие 

тексты и отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прослушенного.  

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р. Работа в парах. 

Л. Формирование мотивации 

изучения немецкого языка. 

П. Находят нужную 

информацию в учебнике. 

   

56 Елька готовится 

утром в школу. 

Использовать 

новую лексику. 

Изученный 

лексический 

материал. 

читать тексты с 

полным 

пониманием 

содержания и 

отвечать на 

П. Находят нужную 

информацию в тексте. 

Л. Толерантное отношение к 

проявлению иной культуры. 

Р. Формирование умения 

   



вопросы планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

К.  Взаимодействуют в ходе 

работы в парах. 

57 Дневник Ельки. Работа с 

рифмовкой, 

текстом с 

пропусками. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать рифмовку, 

переводить её, 

читать текст с 

пропусками, 

вставляя глаголы в 

прошедшем 

времени. 

П. Зрительно воспринимать 

текст, узнавая знакомые 

слова. 

К. Читать тексты с полным 

пониманием прочитанного. 

Р. Планировать свои 

действия. 

Л. Сотрудничать в процессе 

учебной деятельности. 

   

58 Сказка «Три 

бабочки». 

Работа с текстом Изученный 

лексический 

материал. 

читать сказку, 

понимая основное 

содержание; 

пересказывать 

текст сказки 

К.Читать сказку по частям с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

Л. Высказывают своё 

отношение к прочитанному. 

   

59 Перед уроком на 

школьном дворе. 

Систематизация 

лексики, 

синонимы и 

антонимы, 

однокоренные 

слова. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Составлять  

диалоги по образцу 

К. Составляют диалог по 

образцу. 

П. Осознанно строят речевое 

высказывание по 

теме урока, извлекают 

изтекста основную 

информацию. 

Л.  Определяют границы 

собственного знания и 

«незнания. 

   



Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

60 Разговор на 

перемене. 

Ситуации 

общения: узнать 

у соседа по парте, 

учителя, который 

час. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Узнавать у 

собеседника, 

который час. 

Л. Умение ставить для себя 

новые задачи в учёбе. 

Р. Планирование и регуляция 

своей деятельности. 

К. Работа в парах. 

П. Владение письменной и 

устной речью. 

   

61 Любимые уроки 

немецких 

школьников. 

Работа с 

диалогом, анкета 

на определение 

портрета класса. 

Изученный 

лексический 

материал. 

- давать советы, 

предлагать что-

либо, отвечать на 

вопросы анкеты. 

К.Высказывают своё мнение 

о любимых предметах. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   

62 Сказка «Золушка». Работа с текстом Изученный 

лексический 

материал. 

читать сказку, 

понимая основное 

содержание;  

К.Читать сказку по частям с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы. 

Л. Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

П. Находить 

необходимую информацию,  

осознанно строить 

   



высказывание. 

63 Повторение темы 

«Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе?» 

Какие книги 

любят немецкие 

дети. Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать вслух 

стихотворение, 

используя сноски. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

Р.Планирование своего 

речевого и неречевого 

поведения. 

П.Формировать навыки 

работы со словарём. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

   

 6.Один день из нашей жизни. Какой он?  15ч. 

64 С чего начинается 

утро. 

Распорядок дня. 

Свободное время. 

– презентация 

новой лексики. 

Упражнение для 

активизации 

новой лексики. 

 

 

DieSonnegeh

tauf. 

Morgenstund

ehatGoldim

Munde, 

derVormittag

, 

derNachmitta

g, 

zuBettgehen, 

aufstehen, 

sichwaschen, 

sichduschen 

(dieDuschene

- читать текст с 

новыми словами, 

переводить; 

Р. Оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

П. Догадываться о значении 

новых слов по контексту. 

Л. Умение ставить для себя 

новые задачи в учёбе. 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

   

65 Йорк и мы рисуем 

Петрушку. 

Упражнения для 

активизации 

новой лексики. 

- читать текст  и 

отвечать на 

вопросы; 

 

П.Формировать навыки 

работы со словарём. 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р.Оценивать правильность  

   



hmen), 

dieZähneputz

en, 

sichabtrockne

n, 

sichkämmen, 

sichanziehen, 

früh-stücken, 

dasFrühstück, 

inEile, 

dasBettmach

en, 

dasGeschirra

bwaschen, 

dasZimmerlü

ften, 

Morgengymn

astikmachen, 

sichlangweile

n, 

alleHändevol

lzutunhaben 

(vielzutunhab

en), -das 

UFO 

(dieUFOs), 

regelmäßig, 

rechtzeitig, 

etwasschaffe

n, stricken, 

nähen, 

gehörenzu, 

(keine) 

выполнения задания, 

обнаруживать и  

исправлять ошибки. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

66 Свободное время Предлоги, 

требующими 

после себя 

дательного 

падежа. 

- читать текст с 

полным 

пониманием, 

выделяя ключевые 

слова. 

Систематизировать 

предлоги с Dativ 

 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Контролировать свои 

действия в процессе  

выполнения задания. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

К. Взаимодействуют в парах. 

   

67 Любимые занятия 

Эльки. А ваши? 

Лексика по теме 

«Хобби». 

Возвратные 

глаголы. 

- читать текст, 

используя словарь; 

 

Р.Оценивать правильность  

выполнения задания, 

обнаруживать и  

исправлять ошибки. 

К. Высказывают своё мнение 

о любимых предметах. 

Л. Формирование 

уважительного и доброжела-

тельного отношения друг к 

другу. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   

68 Распорядок дня. Письмо Эльки о 

её распорядке 

дня. 

Составлять 

распорядок  дня, 

используя начало 

Л. Стремление вести 

здоровый образ жизни. 

П. Действовать по аналогии 

   



Angsthabenv

or, 

dasGesicht (-

er), 

derKörper (-

), derArm (-

e), dasBein (-

e), dieHand 

(¨-e), derFuß 

(dieFüße), 

derHals (¨-e), 

derKopf (¨-

e), dasHaar (-

e), dasAuge 

(-n), dieNase 

(-n), 

derMund (-

e), dasOhr (-

en) 

предложений. и составлять свои 

высказывания. 

К. Взаимодействуют в парах. 

Р. Оценивать правильность  

выполнения задания 

69 Утро Габи. Повторение 

Perfekt, 

Präteritum, 

Präsens.  

 

Изученный 

лексический 

материал. 

Анализировать в 

тексте временные 

формы глагола и 

объяснять 

присутствие в нём  

этих форм. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

К. Использовать временные 

формы глаголов в 

письменной и устной речи. 

Л. Развитие воли, 

целеустремлённости. 

Р. Контролировать свои 

действия в процессе  

выполнения задания. 

   

70 Мы рисуем 

животных. 

Склонение имён 

существительных

. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Комментировать 

изменение 

артиклей в разных 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   



падежах, используя 

рисунки с 

изображением 

животных. 

Р. Контролировать свои 

действия в процессе  

выполнения задания. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

К.  Сотрудничают с 

учителем и 

одноклассниками. 

71 Склонение имён 

существительных. 

Таблицы 

склонения. 

Анализировать 

таблицу склонений, 

обращая внимание 

на типы склонений 

и некоторые 

особенности. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Контролировать свои 

действия в процессе  

выполнения задания. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

К.  Сотрудничают с 

учителем и 

одноклассниками. 

   

72 Этот длинный 

день. 

Чтение 

стихотворения. 

Читать рифмовку, 

обобщая лексику 

по теме 

«Распорядок дня». 

К. Читать тексты с полным 

пониманием прочитанного. 

Р. Планировать свои 

действия. 

Л. Сотрудничать в процессе 

учебной деятельности. 

П.  Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   

Изученный 

лексический 

материал. 

73 Животные в клубе 

«Фауна». 

Работа с текстом. 

Повторение 

Изученный 

лексический 

Отвечать на вопрос 

«Что значит быть 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

   



грамматики. материал. другом 

животных?», 

используя 

информацию из 

текста. 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Л. Выражение своего 

отношения к прочитанному. 

П. Понимать содержание 

теста, с извлечением 

необходимой информации. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

74 Защита проекта Рассказ 

«Распорядок дня» 

Изученный 

лексический 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

высказываться по 

теме проекта. 

   

75 Многие дети 

имеют хобби. 

Высказывания 

школьников об 

их хобби. 

Слушать 

высказывания 

школьников в 

аудиозаписи и 

называть хобби 

каждого из них. 

К. Узнавать на слух  

знакомые языковые  

средства и  

догадываясь о  

значении 

незнакомых. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   

76 Свободное время. 

Что мы только не 

делаем? 

Систематизация 

лексики. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

используя словарь, 

рисунки. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самонаблюдения, 

самоконтроля. 

П. Осознанно строят речевые 

   



высказывания в устной 

форме. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

77 Контрольная 

работа по теме 

«Свободное время- 

досуг и 

увлечения». 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знать лексический 

и грамматический 

материал по теме. 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

78 Повторение темы 

«Свободное время 

– досуг и 

увлечения». Работа 

над ошибками. 

Информация об 

увлечениях, 

которые 

особенно 

популярны в 

Германии. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Сравнивать хобби, 

наиболее 

популярные в 

Германии и нашей 

стране. 

Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставляют  

образец и свою работу. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П. Использование 

справочных материалов. 

К. Взаимодействуют в парах. 

   

 7.Поездка с классом по Германии. Как это здорово!  13ч. 

79 Советы 

путешественникам. 

Что стоит 

посмотреть в 

городах 

sichbefinden, 

das Schiff, 

der Dampfer, 

- рассказать о том, 

где побывал и что 

увидел. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самонаблюдения, 

   



Германии? der Zug, 

besichtigen, 

sichansehen, 

wandern, 

reisen, der 

Reiseführer, 

das Denkmal, 

die 

Kathedrale, 

vorhaben, 

unterwegs, 

der Leiter, 

die Leiterin, 

die Mahlzeit, 

das 

Mittagessen, 

zumFrühstüc

kessen, 

zuMittagesse

n, 

zuAbendesse

n, Hunger 

haben, das 

Gasthaus, die 

Imbissstube 

 

 

 

  

  

  

 

самоконтроля и самооценки. 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

П. Сравнивать языковые 

явления родного и 

немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений. 

Л. Формированиемотивации 

изучения немецкого языка. 

80 Путешествие в 

Берлин. 

Виртуальное 

путешествие в 

столицу 

Германии. 

- читать и 

переводить тексты 

пот теме 

 «Путешествие по 

Германии»; 

 

П. Находят  

необходимую информацию,  

осознанно строият 

высказывание. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

Л. Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

   

81 Путешествие во 

Франкфурт –на-

Майне.  

Что привлекает 

нас в городе Гёте 

и небоскрёбов? 

 

 - читать 

небольшие тексты 

с извлечением 

основного 

содержания. 

   

82 Бремен – город 

музыкантов. 

Работа с текстом. Изученный 

лексический 

материал. 

- читать небольшие 

тексты с 

извлечением 

основного 

содержания. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самоконтроля и самооценки. 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

   



форме. 

П.Находят необходимую 

информацию в тексте. 

Л. Расширение 

лингвистического кругозора. 

83 Поездка классом. Предлоги с Dativ. 

Выбор 

транспорта для 

путешествия. 

 

Изученный 

лексический 

материал. 

Предлог mit с 

глаголом 

движения. 

  

Р. Оценивают свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

84 Питание в поездке 

и в повседневной 

жизни. 

Мы изучаем 

меню. 

Кто что будет 

брать? 

Изученный 

лексический 

материал. 

Порядок слов в 

простом 

повествовательном 

предложении. 

   

85 Прошедшее время 

с глаголами 

движения. 

Мы 

рассказываем, 

что посетили в 

Берлине. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Образование 

Perfekt со 

вспомогательным 

глаголом sein. 

П. Составление 

предложенийс 

опорой на заданную 

схему. 

Р. Планирование и регуляция 

своей деятельности. 

К. Оперирование 

необходимым  

языковым и речевым 

материалом. 

Л. Сотрудничество в 

процессе учебной 

деятельности. 

   

86 Итак, где были 

наши друзья. 

Что мы увидели в 

Бремене? 

Предлоги 

Изученный 

лексический 

материал. 

Предлоги с 

дательным 

падежом. Предлоги 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   



с Akkusativ, 

Dativ. 

с винительным 

падежом 

 

Р. Планирование и регуляция 

своей деятельности. 

К. Оперирование 

необходимым  

языковым и речевым 

материалом. 

Л. Сотрудничество в 

процессе учебной 

деятельности. 

87 Что видели 

школьники во 

время поездки? 

Аудирование 

текстов о 

городских 

достопримечател

ьностях. 

 - понимать на слух 

тексты и угадывать 

по описанию 

города; 

 

К. Узнают на слух  

знакомые языковые  

средства и догадываясь о  

значении незнакомых. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   

88 Разговор на улице. Ориентировка в 

городе. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать диалоги, 

составлять по 

аналогии свои. 

К.Уметь слушать  

собеседника, задавать 

вопросы и вести диалог. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П. Воспринимать небольшие 

по объёму диалоги и 

   



составлять их. 

89 Дирк рассказывает 

о поездке с 

друзьями во 

Франкфурт. 

Мы в немецком 

городе 

спрашиваем, что 

где. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать диалоги, 

составлять по 

аналогии свои. 

Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П. Воспринимать небольшие 

по объёму диалоги и 

составлять их. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

К. Взаимодействуют в парах. 

   

90 Немецкий город 

Гамбург. 

Мы 

путешествуем по 

Гамбургу. 

Изученный 

лексический 

материал. 

- читать небольшие 

тексты с 

извлечением 

основного 

содержания. 

П. Находят  

необходимую информацию,  

осознанно строить 

высказывание. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

Л. Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

   

91 Повторение темы 

«Поездка классом. 

Как это здорово». 

Защита проектов. Изученный 

лексический 

материал. 

- рассказывать о 

городах Германии; 

 

Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставлять  

образец и свою работу,  

находить ошибки. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

   



деятельность. 

П. Использование 

справочных материалов. 

К. Взаимодействуют в парах. 

 8.В конце учебного года –весёлый карнавал.  8ч. 

92 Добро пожаловать 

на карнавал. 

Мы устраиваем 

конкурс на 

лучшее 

объявление. 

die Kleidung, 

die Mütze (-

n), die 

Schirmmütze 

(-n), die Hose 

(-n), der 

Rock (¨-e), 

die Schürze 

(-n), die 

Jacke (-n), 

die Bluse (-

n), die 

Krawatte (-

n), der Anzug 

(¨-e), der 

Sportanzug 

(¨-e), der 

Mantel (¨-), 

der 

Regenmantel 

(¨-), der 

Pullover (-), 

der Hut (¨-e), 

der Schuh (-

e), der 

Handschuh 

(¨-e), der 

- читать 

объявления с 

полным 

пониманием; 

 

П. Находят  

необходимую информацию,  

осознанно строить 

высказывание. 

К.Развитие смыслового 

чтения. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

   

93 Любимые 

сказочные герои. 

Будущее время 

глаголов. Встреча 

с любимыми 

героями сказок. 

- рассказать об 

одежде сказочных 

героев; 

Р. Ставить  

учебную задачу на 

основе соотнесения того,  

что уже известно. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом. 

   

94 Одежда. Кто кем будет на 

карнавале? 

- описать свой 

костюм;  

 

 

   

95 Что мы читаем? Наши любимые 

книги. 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

Р. Оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

П. Догадываться о значении 

   



Schal (-e), 

der Strumpf 

(¨-e), das 

Hemd (-en), 

das Kleid(-

er), das T-

Shirt (-s), die 

Jeans, der 

Bart (¨-e), die 

Königin, 

barfuß, 

groß/klein 

von Wuchs, 

anhaben 

(Kleidung), 

aufsetzen (die 

Mütze/den 

Hut), 

erkennen an 

(+D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изученный 

лексический 

 новых слов по контексту. 

Л. Умение ставить для себя 

новые задачи в учёбе. 

К. Читать тексты с полным 

пониманием прочитанного. 

96 Белоснежка. Работа с текстом 

сказки. 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

   

97 Скоро каникулы!  Чтение диалогов. - инсценировать 

диалог. 

 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самоконтроля и самооценки 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

   

98 Контрольная 

работа по темам« 

Поездка с классом 

по Германии. Как 

это здорово! В 

конце учебного 

года –весёлый 

карнавал.» 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

Знать лексический 

и грамматический 

материал по теме. 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

99 Повторение темы 

«В конце учебного 

Рассказываем о 

любимом герое. 

Описывать 

сказочных героев. 

Р. Контролируют  

свою деятельность  

   



года – весёлый 

карнавал». Работа 

над ошибками. 

материал.  по результату, сопоставлять  

образец и свою работу,  

находить ошибки.  

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П. Находить нужную 

информацию в учебнике. 

К. Взаимодействуют в парах. 

 9.Повторение 3ч. 

100 Чему мы 

научились в 6 

классе. 

Повторение 

лексического и 

грамматическог

о материала. 

Изученный 

лексический 

материал. 

 Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставлять  

образец и свою работу,  

находить ошибки.  

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П. Умение пользоваться 

справочными материалами. 

К. Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

   

101 Итоговый тест. Проверка 

знаний, умений 

и навыков. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знать изученный 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

   



П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

102 Итоговое 

повторение. 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знать изученный 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

Р. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний и умений. 

К. Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

П. Знакомство с образцами 

художественной литературы. 

   



 

Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

 

№ п/п Тема урока Содержание учебного материала Планируемые результаты Характеристика видов 

деятельности 

Дата 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien (4 часа). 

1 Встреча в школе 

после летних 

каникул. 

Лексический материал: 

Erklären, berichten, erzählen, объяснить 

разницу их употребления 

Грамматичский материал: 

-Структура немецкого предложения. 

Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи- 

описание. 

употреблять 

временные формы: 

Präsens, 

Perfekt, Präteritum. 

Различать, называть 

и употреблять 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника. 

Создавать 

письменные 

высказывания. 

Отражать в 

письменной форме 

результаты своей 

деятельности. 

Бегло читать 

текст. 

Использовать 

изучающий вид 

• Беседовать с 

одноклассниками о 

летних каникулах, 

используя данные 

вопросы. 

• Рассказывать о летних 

каникулах, используя 

клише и неполные 

предложения. 

• Читать текст и 

восполнять пропуски 

подходящими по 

смыслу словами. 

• Знакомиться с 

памяткой о порядке 

слов в немецком 

предложении. 

• Читать текст писем и 

 

2 Письма 

немецкоязычных 

школьников из 

Нюрнберга, 

Айзенштадта и 

Берлина. 

Грамматический материал: 

- Повторение временных форм: Präsens, 

Perfekt, Präteritum. 

 

3 Повторение 

грамматического 

материала. 

Грамматический материал: 

-Структура немецкого предложения. 

-Количественные и порядковые 

числительные. 

 



4 Где говорят по-

немецки? 

Лексический материал: 

die Muttersprache, die Landessprache 

Грамматический материал: 

-Количественные и порядковые 

числительные. 

чтения. рассказывать о том, 

как школьники в 

немецкоязычных 

странах проводят 

каникулы. 

• Знакомиться с 

правилами 

образования 

порядковых 

числительных и 

употреблять их в речи. 

• Вспоминать лексику 

по темам “Der 

Sommer” и “Der 

Herbst” и дополнять 

ассоциограмму. 

• Вести диалог-

расспрос по темам 

“Die Schule” и “Mein 

Freund/meine 

Freundin” в парах, 

используя данные 

вопросы. 

• Рассказывать о 

Германии с опорой на 

карту и вопросы. 

• Читать с пониманием 

основного 

содержания. 

• Читать стихотворение 

 



и обсуждать на основе 

его трудности в 

изучении немецкого 

языка 

Kapitel I. WAS NENNEN WIR UNSERE HEIMAT? (14 часов). 

Блок 1. Lesen macht klug (3 часа). 

5-6 Что такое Родина? Лексический материал: die Heimat, 

geboren sein, aufgewachsen, stattfinden, 

pflegen, sich fühlen, gemeisnam, wohl, der 

Unterschied,unterschiedlich, 

die Einheit, die Gleichheit, der Frieden. 

Читать сообщение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Извлекать нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Выражать своё 

согласие/несогласие, 

сформулировать 

основную мысль 

текста. 

Работать со 

словарём. 

Вступать в 

речевое общение. 

• 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. 

• Образовывать 

однокоренные слова 

по теме (по аналогии). 

• Читать текст песни и 

учить ее наизусть. 

• Читать высказывания 

молодых людей и 

 

7 Говорят дети из 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и 

России. 

die Umgebung, 

der Ort, der Begriff, das Ding, das Tal, das 

Gras, der Berg, die Wiese, 

der Gegend, mаlerisch 

Артикли имён собственных. 

 



отвечать на вопросы. 

• 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 

деревни. Ее 

особенности». 

• Читать высказывания 

детей-европейцев, 

выделяя ключевые 

слова. 

• Рассказывать об 

объединенной Европе, 

используя 

высказывания детей и 

ассоциограмму. 

• Читать и переводить 

текст стихотворения. 

• Знакомиться с 

правилами чтения с 

пониманием 

основного 



содержания. 

• Читать текст с 

пропусками вслух, 

учитывая правила 

чтения. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа). 

8 Европа как общий 

дом для людей, 

живущих в странах 

Европейского 

сообщества. 

Лексическийматериал:die 

Selbstständigkeit, die Europäische 

Gemeinschaft, die Ausländerfeindlichkeit 

Грамматический материал: 

-Слабое, сильное склонение имён 

прилагательных 

-Воспринимать на 

слух текст со 

зрительной опорой. 

-Делать краткое 

сообщение с опорой 

на ассоциограмму « 

Европа - наш общий 

дом» 

-Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

– описание. 

-Структурировать 

письмо в 

соответствии с 

требованиями. 

-Воспринимать на 

слух информацию (в 

рамках темы); 

-Извлекать 

запрашиваемую 

-Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. -Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника. 

-Владеть 

монологической 

речью. 

Вступать в 

речевое общение. 

-Ориентироваться 

в тексте; отвечать 

на вопросы; 

высказывать 

собственное 

мнение по теме. 

-Осуществлять 

прием активного 

слушания. 

• Систематизировать 

лексику на основе 

словообразовательных 

элементов. 

• Сочетать новую 

лексику с уже 

известной. 

• Продолжать 

предложения, 

использя их начало. 

• Использовать новую 

лексику в рассказе о 

нашей стране. Карта 

нашей страны может 

служить при этом 

опорой. 

• Знакомиться с 

советами, данными в 

памятке, о способах 

работы над новыми 

словами. 

• Использовать 

ассоциограммы и 

 

9 Где чувствуем себя 

дома? 

Лексический материал:die Umgebung, 

der Ort, der Begriff, das Ding, das Tal, das 

Gras, der Berg, die Wiese, 

der Gegend, mаlerisch 

Грамматический материал: Артикли 

имён собственных. 

 



информацию. предложения с 

новыми словами для 

рассказа о своей 

родной стране. 

• Решать 

коммуникативную 

задачу: дать совет, 

предложить что-либо 

сделать. 

• Употреблять в речи 

Infinitiv с частицей zu. 

• Знакомиться с 

некоторыми 

интернационализмами

. 

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (1 час). 

10 Что думают о людях 

разных стан? Письмо 

из Гамбурга. 

Лексическийматериал:die Umgebung, 

der Ort, der Begriff, das Ding, das Tal, das 

Gras, der Berg, die Wiese, 

der Gegend, mаlerisch 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль. 

-Осознанно и 

бегло читать 

текст. 

-Использовать 

изучающий вид 

чтения. 

• Рассказывать о совей 

родине. 

• Давать советы 

одноклассникам 

поехать в Австрию 

или Швейцарию и 

обосновывать свой 

ответ. 

• 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». 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 час). 

11 Может ли быть у 

людей две Родины? 

Лексический материал: die Heimat, 

geboren sein, aufgewachsen, stattfinden, 

pflegen, sich fühlen, gemeisnam, wohl, der 

Unterschied,unterschiedlich, 

die Einheit, die Gleichheit, der Frieden. 

-Воспринимать на 

слух текст со 

зрительной опорой. 

-Структурировать 

письмо в 

соответствии с 

требованиями. 
 

-Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника. 

-Владеть 

монологической 

речью. 

Вступать в 

речевое общение. 

• Воспринимать на слух 

текста письма Аниты 

Кроль и заполнять 

таблицу определенной 

информацией из 

текста. 

• Слушать в 

аудиозаписи текст 

письма Моники 

Крюгер, отвечать на 

вопрос, а затем 

выполнить тест 

выбора. 

• Воспринимать на слух 

рассказ о братьях 

Гримм и отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного. 

 

Блок 5. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (3 часа). 

12-14 Склонение Грамматический -Определять тип -Употреблять в • Систематизировать 
 



прилагательных. материал: Прилагательные в роли 

определения к существительному. 

склонения 

прилагательных; 

-Определять роди 

существительного 

по прилагательному. 

речи 

прилагательное в 

роли определения 

с правильным 

окончанием. 

знания об 

употреблении Infinitiv 

с частицей zu. 

• Выражать 

предположения, 

побуждения к 

действию, просьбу, 

совет. 

• Анализировать 

памятку о склонении 

прилагательных. 

• Использовать 

прилагательные в 

роли определения к 

существительному 

• Описывать южный 

ландшафт с опорой на 

ассоциограмму. 

• Заполнять пропуски в 

словосочетаниях 

прилагательными в 

правильной форме. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 часа). 

15 Повторение 

изученного по 

разделу. 

Лексический материал: die Heimat, 

geboren sein, aufgewachsen, stattfinden, 

pflegen, sich fühlen, gemeisnam, wohl, der 

Unterschied,unterschiedlich, 

die Einheit, die Gleichheit, der Frieden. 

Грамматический материал: 

-Определять тип 

склонения 

прилагательных; 

-Определять роди 

существительного 

по прилагательному. 

-Работать со 

словарем; 

-Осуществлять 

поиск 

запрашиваемой 

информации в 

• Читать вслух текст, 

заполняяпропуски и 

соблюдая правила 

интонирования 

предложений. 

• Употреблять в речи 

прилагательные в 

. 



-Прилагательные в роли определения к 

существительному. 

-Артикли имён собственных. 

-Использовать типы 

склонения 

прилагательных; 

-Определять рода 

существительного 

по прилагательному. 

-Работать 

самостоятельно, 

используя 

полученные знания 

-Использовать типы 

склонения 

прилагательных; 

-Определять рода 

существительного 

по прилагательному. 

-Работать 

самостоятельно, 

используя 

полученные знания 

тексте. 

-Анализировать 

свою работу, 

пользуясь 

образцом. 

роли определния к 

существительному. 

• Выполнять задания на 

контроль усвоения 

лексики. 

• Систематизировать 

новую лексику по 

теме. 

• Участвовать в 

диалогах, составлять 

монологическое 

высказывание и 

обсуждать тему «Что 

такое Родина для 

каждого из нас?». 

• Комментировать 

высказывание 

Доминика, 

обосновывать свой 

комментарий. 

• Писать небольшое по 

объему сочинение о 

Родине, используя 

данные клише и 

словосочетания. 

• Читать текст с поным 

пониманием, 

используя 

комментарий. 

• Отвечать на вопросы 

16 Контрольная работа 

по разделу: «Что мы 

называем своей 

Родиной?». 

Лексический материал: die Heimat, 

geboren sein, aufgewachsen, stattfinden, 

pflegen, sich fühlen, gemeisnam, wohl, der 

Unterschied,unterschiedlich, 

die Einheit, die Gleichheit, der Frieden. 

Грамматический материал: 

-Прилагательные в роли определения к 

существительному. 

-Артикли имён собственных. 

. 

17 Анализ контрольной 

работы. 

Лексический материал: die Heimat, 

geboren sein, aufgewachsen, stattfinden, 

pflegen, sich fühlen, gemeisnam, wohl, der 

Unterschied,unterschiedlich, 

die Einheit, die Gleichheit, der Frieden. 

Грамматический материал: 

-Прилагательные в роли определения к 

существительному. 

-Артикли имён собственных. 

. 



по содержанию 

прочитанного. 
 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 час). 

18 Наша Родина – 

Россия. 

Грамматический материал: 

-Прилагательные в роли определения к 

существительному. 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

-Приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

• Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

 

Kapitel II. DAS ANTLIZT EINER STADT IST DIE VISITENKARTEN DES LANDES. 

Блок 1. Lesen macht klug (3 часа). 

19 Лицо города - 

визитная карточка 

страны. 

Лексический материал: kann …sein, die 

Sehenswürdigkeit, auf dem Marktplatz, die 

Zahnradbahn 

Грамматический материал: 

-Составное именное сказуемое 

-Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы в рамках 

данной тематики. 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль 
 

-Работать со 

словарём. 

-Вступать в 

речевое общение. 

-Осознанно и 

бегло читать 

текст. 

-Использовать 

изучающий вид 

чтения. 
 

• Читать и переводить 

стихотворение о 

городе. 

• Находить в тексте 

стихотворения слова, 

характеризующие 

город. 

• Повторять лекусику 

по теме «Город». 

• Переводить новые 

слова с помощью 

словаря. 

• Читать текст о Москве 

и отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 

20 Москва – столица 

нашей Родины. 

Лексический материал: wurde..gegründet, 

man...nennt, hell, dunkel, geheimnisvoll, 

berühmt, die Mauer, der Palast, die Messe, 

der Baustil, die Baukunst, die Grünanlage, 

die Kuppel, gehören, widerspiegeln. 

Грамматический материал: 

Неопределённо-личное местоимение man. 

 

21 Санкт-Петербург – 

музей под открытым 

Лексический материал: Ehemalig, 

sind…untergebracht, verfügen über, die 

 



небом. Rarität, Brücken werden hochgezogen 

Грамматический материал: 

Неопределённо-личное местоимение man. 

• Определять значение 

выделенных слов по 

контексту. 

• Использховать при 

чтении комментарий и 

находить в тексте 

эквиваленты к 

русским 

предложениям. 

• Читать текст о Санкт-

Петербурге, отвечать 

на вопросы. 

• Проводить «заочную 

экскурсию» по Санкт-

Петербургу, используя 

иллюстрации и 

опираясь на 

информацию из 

текста. 

• Составлять рекламный 

проспект о городах 

Золотого кольца с 

использованием 

информации из 

текстов. 

• Читать отрывки из 

писем 

немецкоязычных 

школьников о своих 

родных городах и 

находить информацию 



о том, чем знамениты 

эти города. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа). 

22 Города Золотого 

кольца России. 

Лексический материал: Pokrowski-

Kathedrale, Spasso-Jakowiewski-Kloster 

Spasski-Kloster, der so genannte, gelten (D) 

Грамматический материал: 

Неопределённо-личное местоимение man. 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

-Выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль 

-Осознанно и 

бегло читать 

текст. 

-Использовать 

изучающий вид 

чтения. 
 

• Систематизировать 

лексику по теме: 

«город» по 

тематическому 

принципу и основе 

словообразовательных 

элементов. 

• Использовать в речи 

словосочетание 

“wurde … gegründet”. 

• Рассказывать о 

местоположении 

городов, употребляя 

правильный артикль 

перед названием рек. 

• Определять значения 

новых слов по 

контексту. 

• Знакомиться с тем, как 

называются жители 

различных городов. 

• Упореблять в речи 

словосочетание “stolz 

sein auf + Akk.” 

 

23 Лейпциг, Веймар 

Дрезден. 

Лексический материал: der Handel, der 

Weltruf, der Ruf, der Marktplatz Europas, die 

Mustermesse, der Buchhandel, ebnen, 

unter freiem Himmel, das Elb-Florenz, 

berühmt machen, die Gemäldegalerie 

 

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (1 час). 



24 Нюрнберг, Вена, 

Берн. 

Лексический материал: der Kunstschatz, 

die Musikwerke komponieren, prunkvoll, der 

Baudenkmal, die Kumshochschule, die 

Hauptgasse, die Kunsthalle, der Brunnen 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль. 

-Осознанно и 

бегло читать 

текст. 

-Использовать 

изучающий вид 

чтения. 
 

• Читать высказывания 

и их перевод и делать 

выводы об 

употреблении 

неопределенно-

личного местоимения 

man + смысловой 

глагол. 

• Употреблять в речи 

неопределенно-личное 

местоимение man. 

• Повторять основные 

формы известных 

глаголов и 

знакомиться с 

основными формами 

глаголов, 

встретившихся в 

текстовом блоке. 

• Активизировать в 

речи клише для 

выражения 

побуждения, 

предложения, совета и 

давать обоснование 

этому с помощью 

союза denn. 

• Знакомиться с 

употреблением ССП, 

их союзами и 

порядком слов в них. 

• Употреблять ССП в 

 



речи. 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 час). 

25 Путешествие по 

Вене 

Лексический материал: der Kunstschatz, 

die Musikwerke komponieren, prunkvoll, der 

Baudenkmal, die Kumshochschule, die 

Hauptgasse, die Kunsthalle, der Brunnen 

-Употреблять вновь 

изученную и уже 

известную лексику в 

высказываниях по 

теме. 

-Образовывать 

название жителей 

городов от 

названия города 

или страны. 

-Составлять 

краткий рассказ о 

городе. 

• Слушать диалог в 

аудиозаписи и 

выполнять тест 

выбора. 

• Фиксировать в 

рабочей тетради 

определенные факты 

из диалога. 

• Воспринимать на слух 

краткую информацию 

о городах и вписывать 

имена школьников, 

которым принадлежат 

эти высказывания. 

• Знакомиться с 

памяткой о слушании 

и понимании текстов в 

аудиозаписи. 

 

Блок 5. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (3 часа). 

26 Неопределённо-

личное 

местоимение man. 

Грамматический материал: 

Основные формы глаголов; спряжение 

глаголов в 3 л.ед.ч. 

-Определять тип 

местоимения; 

-Составлять 

неопределенно-

личные 

предложения. 

-Составлять 

сложносочинённые 

-Строить 

оценочные 

высказывания по 

теме. 

• Участвовать в 

дискуссии с опорой на 

информацию из 

текстов о немецких 

городах. 

• Употреблять 

предложения с 

глаголами raten, 

 

27-28 Сложносочинённое 

предложение 

Лексический материал: 

unternehmen, 

der Rasen, 

 



der Hausmeister 

Грамматическийматериал: 

-Порядок слов в сложносочинённом 

предложении с союзами und, aber, denn, 

oder, deshalb, darum, deswegen 

предложения с 

союзами und, aber, 

denn, oder, deshalb, 

darum, deswegen 

empfehlen. 

• Выражать свое мнение 

и обосновывать его. 

• Описывать открытки с 

изображением 

городов. 

• Составлять рекламный 

проспект о городах, 

используя клише и 

словосочетания. 

• Рассказывать о 

городах 

немецкоязычных 

стран на основе 

информации, 

извлеченной из 

текстов. 

• Расспрашивать 

собеседника об одном 

из немецкоязычных 

городов. 

• Советовать посетить 

какой-либо город 

Германии. 

• Рассказывать о 

родном городе/селе, 

используя данные 

слова и 

словосочетания. 



• Задавать вопросы о 

России и российских 

городах «рекламному 

агенту» в Германии. 

• Описывать в группах 

открытки с видами 

городов. 

• Расспрашивать 

собеседников о том, 

какие лучше посетить 

города в России и 

почему. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 часа). 

29 Повторение 

изученного 

материала. 

Грамматический материал: 

-Порядок слов в сложносочинённом 

предложении с союзами 

-Неопределённо-личное местоимение man. 

-Составное именное сказуемое 

-Самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность. 

-работать 

самостоятельно. 

Используя 

полученные знания. 

-Анализировать 

свою работу, 

пользуясь 

образцом. 

• Проверять, насколько 

хорошо усвоена новая 

лексика. 

• Делать рекламу 

городам. 

• Составлять рассказы-

загадки о городах. 

• Давать информацию о 

туристических 

центрах нашей 

страны. 

• Читать с полным 

пониманием текст о 

городе Ильменау. 

• Кратко передавать 

. 

30 Контрольная работа 

по разделу: «Лицо 

города – визитная 

карточка страны». 

Грамматический материал: 

-Порядок слов в сложносочинённом 

предложении с союзами 

-Неопределённо-личное местоимение man. 

-Составное именное сказуемое 

. 

31 Анализ контрольной 

работы. 

Грамматический материал: 

-Порядок слов в сложносочинённом 

 



предложении с союзами 

-Неопределённо-личное местоимение man. 

-Составное именное сказуемое 

содержание 

прочитанного. 

• Читать стихотворение 

и его перевод. 

• Учить стихотворение 

наизусть. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 час). 

32 Учить немецкий – 

знакомиться со 

страной и людьми. 

Лексический материал: 

Der Vergnügungspark, das Gemälde, die 

Hofleute, die Königliche Gemäldegalerie, der 

Auftrag, der Kurfürst Der Vergnügungspark, 

das Gemälde, die Hofleute, die Königliche 

Gemäldegalerie, der Auftrag, der Kurfürst 

- Опознавать 

культурное 

наследие 

изучаемого языка. 

-Осознанно и 

бегло читать 

тексты различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

• Читать текст с полным 

пониманием и 

рассказывать о том, 

что можно делать в 

парке Пратер. 

• Читать о Дрезденской 

картинной галерее и 

находить информацию 

о возникновении 

галереи. 

 

Kapitel III. DAS LEBEN IN EINER MODERNEN GROβSTADT. WELCHE PROBLEME GIBT ES HIER? (15 часов). 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа). 

33 Движение в 

большом городе. 

Лексический материал: die Haltestelle, 

halten an D., warten auf Akk., einsteigen, 

aussteigen, 

Грамматический материал:Управление 

глаголов fahren, fliegen, warten, steigen 

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

-Составлять 

ассоциограмму 

«Транспортные 

остановки» 

-Работать со 

словарём. 

-Вступать в 

речевое общение. 

 
 

• Читать и переводить 

предложения с 

новыми словами, 

используя словарь. 

• Подбирать 

иллюстрации к 

предложениям в 

качестве подписей. 

 

34 Основные средства 

передвижения в 

Лексический материал: das Auto, der 

Bus, der Obus, die Straßenbahn, die U-Bahn, 

 



большом городе. das Taxi • Употреблять в речи 

глаголы fahren, 

einsteigen, aussteigen с 

неопределенно-

личным 

местоимением man. 

• Переводить 

предложения с новой 

лексикой. 

• Кратко отвечать на 

вопросы, используя 

группы лексики (как 

знакомой, так и 

новой). 

• Составлять 

предложения из 

данных компонентов, 

употребляя формулы 

речевого этикета. 

• Использовать новую 

лексику в ситуации 

«Турист в незнакомом 

городе». 

• Переводить новые 

слова, догадываясь об 

их значении на основе 

словообразовательных 

элементов. 

Блок 2. Wir sind ganz Ohr (2 часа). 



35 Движение 

транспорта. 

Лексический материал: regeln, der 

Verkehrsampel, der Straβenübergang, die 

Kreuzung, das Licht, die Ecke, die Nähe, das 

Auskunftsbüro, 

-Вести диалог-

расспрос. 

-Вести диалог-

расспрос о дороге в 

незнакомом городе. 

-Владеть 

диалогической 

речью. -Вступать в 

речевое общение. 
 

• Воспринимать на слух 

текст и отвечать на 

вопросы. 

• Сделать рисунки к 

прослушанному 

тексту. 

• Слушать в 

аудиозаписи диалог и 

отвечать на вопросы. 

• Слушать текст и 

выбирать 

формулировку 

основной идеи из 

данных в упражнении 

 

36 Как ориентироваться 

в незнакомом 

городе? 

Лексический материал: Wie komme 

ich…? 

entlanggehen, überqueren, einbiegen in 

(Akk.), stehenbleiben, 

sich bewegen, verlaufen 

 

Блок 3. Lesen macht klug (2 часа). 

37 Какие правила 

движения надо 

знать? 

Лексический материал: Die 

Verkehrsampel, regeln, man muss, man kann, 

man darf, man darf nicht, man soll, der 

Verkehrspolizist, das rote Licht, das gelbe 

Licht, das grüne Licht 

-Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи -

описание. 

-Вести диалог-

расспрос о дороге в 

незнакомом городе. 

-Вступать в 

речевое общение. 

-Владенть 

монологической 

речью. 
 

• Читать вслух 

стихотворение и 

переводить его, 

используя сноски и 

словарь. 

• Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

• Читать текст с 

предварительно 

снятыми трудностями 

и находить в тексте 

информацию о том, 

что желает японская 

 

38 Как спросить о том, 

как й пройти, как 

проехать? 

Лексический материал: Wie komme 

ich…? 

entlanggehen, überqueren, einbiegen in 

(Akk.), stehenbleiben, 

sich bewegen, verlaufen 

 



девочка больше всего. 

• Читать текст и 

находить немецкие 

эквиваленты к данным 

русским 

предложениям. 

• Читать текст, отвечать 

на вопрос к тексту и 

рассказывать о своей 

дороге в школу. 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (3 часа). 

39 Неопределенно-

личное 

местоимение man + 

модальный глагол. 

Грамматический 

материал: Неопределённо-личное 

местоимение man. 

-Различать 

сложносочиненные 

и 

сложноподчиненные 

предложения; 

строить 

высказывание, 

используя 

придаточное 

дополнительное 

предложение. 

-Приводить 

аргументы, 

выражать свое 

мнение, используя 

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

• Анализировать 

предложения и делать 

обобщения о разных 

типах предложений. 

• Знакомиться с 

образованием и 

употреблением 

придаточных 

дополнительных 

предложений. 

• Употреблять 

подчинительные 

союзы в сложных 

предложениях. 

• Употреблять 

правильный порядок 

слов в придаточных 

предложениях. 

 

40-41 Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Грамматический материал: Управление 

глаголов gehen, überqueren, biegen. 

 
 



• Знакомиться с 

различными типами 

глаголов и их 

упореблением в речи. 

• Читать вслух 

стихотворение и 

переводить его. 

• Дополнять таблицу 

спряжения модальных 

глаголов. 

• Читать вслух текст 

песни, слушать 

мелодию песни и петь 

ее. 

• Тренироваться в 

употреблении 

неопределенно-

личного местоимения 

man с модальными 

глаголами. 

• Переводить 

предложения с 

русского на немецкий 

язык. 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! 

42 Первая молодежная 

улица в Берлине. 

Лексическийматериал:Pflastern, 

umbauen, der Rasen, die Durchfahrt 

Грамматический материал: Partizip II, 

пассивные конструкции. 

-Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

-Осознанно и 

бегло читать 

текст. 

-Использовать 

• Читать предложения, 

обращая внимание на 

формы употребления 

глаголов в речи. 

 



43 «Путь Улли в 

школу». 

Лексический материал: Wie komme 

ich…? 

entlanggehen, überqueren, einbiegen in 

(Akk.), stehenbleiben, 

sich bewegen, verlaufen Грамматический 

материал: Неопределённо-личное 

местоимение man. 

-Выбирать главные 

факты из текста. 

ознакомительный 

вид чтения. 

-Проводить 

информационно-

смысловое анализ 

текста. 

• Читать высказывания 

с man и модальными 

глаголами и 

подтверждать или 

выражать свое 

несогласие. 

• Использовать схему-

лабиринт и 

рассказывать, кто и 

куда хочет пойти, 

поехать, побежать. 

• Рассматривать 

рисунки и составлять 

мини-диалоги в 

ситуации 

«Ориентирование в 

городе». 

• Смотреть на 

иллюстрации витрин 

немецких магазинов и 

рассказывать, что 

здесь можно купить. 

• Участвовать в 

ролевых играх. 

 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können. 

44 Повторение 

изученного по 

разделу. 

Лексический материал: Die 

Verkehrsampel, regeln, man muss, man kann, 

man darf, man darf nicht, man soll, der 

Verkehrspolizist, das rote Licht, das gelbe 

Licht, das grüne Licht 

-Отвечать на 

вопросы, используя 

изученную по теме 

лексику; 

аргументировать 

-Использовать 

новую лексику 

при составлении 

монологического 

высказывания. 

• Употреблять 

правильно новую 

лексику в 

предложениях и 

систематизировать ее. 

. 



Грамматический 

материал: Неопределённо-личное 

местоимение man. 

Управление глаголов gehen, überqueren, 

biegen. 

свое высказывание 

-Использовать 

грамматические 

правила при 

выполнении заданий 

-Находить 

грамматические 

конструкции в 

читаемом тексте. 

• Читать предложения 

из упражнения и 

распределять их в 

качестве подписей к 

рисункам. 

• Дополнять 

предложения, 

используя новую 

лексику. 

• Употреблять в речи 

придаточные 

дополнительные 

(denn-Sätze). 

• Вести диалог-

расспрос (в парах), 

используя данные 

вопросы о городах. 

• Давать советы другу 

посетить незнакомый 

ему город. 

• Отвечать на вопросы 

по правилам уличного 

движения. 

• Дополнять короткие 

незаконченные 

диалоги. 

45 Контрольная работа 

по разделу: «Жизнь 

в современном 

городе. Какие 

проблемы здесь 

есть?». 

Лексический материал: Die 

Verkehrsampel, regeln, man muss, man kann, 

man darf, man darf nicht, man soll, der 

Verkehrspolizist, das rote Licht, das gelbe 

Licht, das grüne Licht. 

Грамматический 

материал: Неопределённо-личное 

местоимение man. 

Управление глаголов gehen, überqueren, 

biegen. 

. 

46 Анализ контрольной 

работы. 

Лексический материал: Die 

Verkehrsampel, regeln, man muss, man kann, 

man darf, man darf nicht, man soll. 

Грамматический 

материал: Неопределённо-личное 

местоимение man. 

Управление глаголов gehen, überqueren, 

biegen. 

. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen. 

47 «Улицы нашего 

города». Защита 

Лексический материал: Die 

Verkehrsampel, regeln, man muss, man kann, 

-Самостоятельно и 

мотивированно 

-Творчески решать 

учебные и 

• Читать информацию о 

берлинском метро и 

 



проекта. man darf, man darf nicht, man soll, der 

Verkehrspolizist, das rote Licht, das gelbe 

Licht, das grüne Licht. 
 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность. 

-Искать нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

практические 

задачи: 

участвовать в 

проектной 

деятельности. 

сравнивать его с 

московским метро. 

• Знакомиться с 

информацией об 

автомобилях 

будущего. 

Kapitel IV. AUF DEM LANDE GIBT ES AUCH VIEL INTERESSANTES (15 часов). 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа). 

48 Жизнь в селе имеет 

свои прелести. 

Лексический материал: Auf dem Lande, 

das Dorf, 

Грамматический 

материал: Множественное число 

существительных. 

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 
 

-Работать со 

словарём. 

-Вступать в 

речевое общение. 

• 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 

и птицы». 

• Употреблять новую 

лексику в 

подстановочных 

 

49 Домашние животные 

птицы. 

Лексический материал: Das Geflügel, das 

Huhn, der Hahn, die Ente, die Gans Das 

Vieh, die Kuh, das Pferd, das Schwein, die 

Ziege, das Schaff 

 



упражнениях. 

• Читать слова песни 

вслух, слушать ее в 

аудиозаписи и петь. 

Блок 2. Lesen macht klug (2 часа). 

50 Работа в селе. Лексический материал: Das Vieh 

züchten, den Boden pflügen, das Getreide 

säen, die Ernte einbringen, das Gemüse jäten, 

Kühe melken, das Getreide mähen und 

dreschen 

Грамматический материал: Будущее 

время Futurum 

-Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

– описание. 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

-Выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Владеть 

монологической 

речью. 

-Вступать в 

речевое общение. 

-Осознанно и 

бегло читать 

тексты различных 

стилей и жанров, 

-Проводить 

информационно-

смысловой анализ 

текста. 

• Читать текст с полным 

пониманием и 

находить в тексте 

эквиваленты к 

русским 

предложениям. 

• Прогнозировать 

содержание тектса по 

заголовку. 

• Читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

и отвечать на 

вопросы. 

• Выражать свое мнение 

о жизни в деревне. 

• Читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

и отвечать на вопрос, 

почему конюшню 

называют «домом 

престарелых». 

• Читать высказывания 

 

51 Всё под одной 

крышей. 

Лексический материал: Unter einem 

Dach, der Wagen, das Gerät, der Stall 

Грамматический 

материал: Сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

дополнительным. 

 



школьников из 

немецкоязычных 

стран и заполнять 

таблицу о 

преимуществах и 

недостатках жизни в 

деревне. 

• Читать текст с полным 

пониманием 

содержания и 

рассказывать о 

народных промыслах 

своему соседу по 

парте. 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 часа). 

52-53 Будущее время. Грамматический материал: Будущее 

время Futurum 

-Строить свое 

высказывание с 

использованием 

придаточного 

причины; 

-Находить в тексте и 

строить 

самостоятельно 

предложения в 

будущем времени. 

-Проводить 

информационно-

смысловой анализ 

текста. 

• Перводить 

предложения на 

русский язык, 

обращая внимание на 

формы глагола 

warden. 

• Вспоминать 

спряжение глагола 

werden в Präsens. 

• Знакомиться с 

апмяткой об 

образовании и 

употреблении Futur I. 

• Употреблять в речи 

 

54-55 Придаточные 

предложения 

причины. 

Грамматический 

материал: Сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

дополнительным. 

 



форму Futur I. 

• Читать рассказ 

мальчика о его 

деревне и 

рассказывать о своей 

(с опорой на образец). 

• Знакомиться с 

особенностями 

придаточных 

предложений 

причины. 

• Переводить на 

русский язык 

предложения с 

придаточными 

причины (da-Sätze и 

weil-Sätze). 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 часа). 

56 Чудесная жизнь в 

селе. 

Лексическийматериал:Der Bauernhof, die 

Geflügelfarm, die Viehzucht, die Quelle, die 

Weide, klauen, könnte sich nicht vorstellen 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 
 

-Осознанно и 

бегло читать текст 

различных стилей 

и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

• Отвечать на вопросы о 

занятиях 

деревыенских детей 

летом, употребляя как 

можно больше 

знакомой и новой 

лексики. 

• Составлять 

предложения о том, 

что убирают 

колхозники осенью. 

 

57 Посещение 

лошадиной фермы. 

Лексическийматериал:Der Mähdrescher, 

der Pflug, der Traktor, die Sämaschine 

Alles wissen, bescheid 

 



• Переводить новые 

слова по теме 

«Сельскохозяйственн

ые машины». 

• Участвовать в 

разыгрывании сцен по 

теме “Das Leben auf 

dem Lande”. 

• Рассказывать о 

достоинствах и 

недостатках жизни в 

деревне, используя 

данные слова и 

словосочетания, а 

также высказывания 

немецких школьников 

в качестве опоры. 

• Давать совет 

немецким друзьям 

посетить один из 

центров народных 

промыслов, 

обосновывая его. 

• Читать вслух слова 

песни и петь ее. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 час). 

58 Жизнь в селе и в 

городе. 

Преимущества и 

недостатки. 

Лексический материал: Der Landwirt, auf 

dem Hof, der Lehrling, der Kaninchen, 

drauβen im Hof 

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 
 

-Работать со 

словарём. 

-Вступать в 

• Воспринимать на слух 

высказывания 

немецких школьников 

и определять, где и в 

 



речевое общение. каких домах они 

живут. 

• Фиксировать 

письменно в рабочей 

тетради отдельные 

факты из 

прослушанного. 

• Слушать в 

аудиозаписи текст и 

отвечать на вопрос по 

содержанию. 

• Слушать диалог – 

обмен мнениями и 

заполнять таблицу 

соответствующей 

информацией из 

текста. 

• Слушать письмо 

девочки, , которая 

проводиит каникулы у 

бабушки в деревне, 

отвечать на вопрос, а 

также выполнять 

письменно задание в 

рабочей тетради. 

• Слушать текст сказки, 

отвечать на вопрос по 

содержанию 

прослушанного и 

выполнять тест 

выбора. 



• Слушать текст сказки 

и выполнять тест на 

контроль понимания 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 часа). 

59 Повторение 

изученного по 

разделу. 

Лексическийматериал:Der Mähdrescher, 

der Pflug, der Traktor, die Sämaschine 

Alles wissen, bescheid 

Грамматический 

материал: Сложноподчинённое 

предложение с придаточным условия. 

-Отвечать на 

вопросы, используя 

изученную по теме 

лексику; 

аргументировать 

свое высказывание 

-Использовать 

грамматические 

правила при 

выполнении заданий 

-Использовать 

новую лексику 

при составлении 

монологического 

высказывания. 

-Находить 

грамматические 

конструкции в 

читаемом тексте. 

• Читать вслух текст, 

заполняя пропуски и 

соблюдая правила 

интонирования 

предложений. 

• Кратко отвечать на 

вопросы, используя 

тематически 

организванные гнезда 

слов. 

• Решать кроссворд с 

новыми слова по теме 

«Домашние 

животные». 

• Подбирать антонимы 

к словам из 

стихотворения с 

пропусками. 

• Употреблять Futur I в 

речи. 

• Составлять 

предложения из 

данных компонентов, 

соблюдая порядок 

слов в придаточных 

дополнительныых 

. 

60 Контрольная работа 

по разделу: «В 

деревне тоже много 

интересного». 

Лексический материал: Unter einem 

Dach, der Wagen, das Gerät, der Stall 

Грамматический 

материал: Сложноподчинённое 

предложение с придаточным условия. 

Будущее время Futurum 

. 

61 Анализ контрольной 

работы. 

Лексическийматериал:Der Mähdrescher, 

der Pflug, der Traktor, die Sämaschine 

Alles wissen, bescheid 

Грамматический 

материал: Сложноподчинённое 

предложение с придаточным условия. 

Будущее время Futurum 

. 



предложениях. 

• Расспрашивать 

собеседника о жизни в 

деревне, используя 

данные вопросы. 

• Читать текст с полным 

пониманием, 

используя словарь. 

• Отвечать на вопрос по 

содержанию, находя в 

тексте аргументы. 

• Читать рифмованные 

подписи к рисункам и 

отвечать на вопрос 

«Кто кого испугал?». 

• Рассказывать о том, 

как будет выглядеть в 

будущем город/село, в 

котором ты живешь. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 час). 

62 Хохлома. 

Знаменитые деревни 

России. 

Лексическийматериал:Das Geschirr, die 

Chochloma-Malerei, zum Verkauf bringen, 

schnitzen, bemalen, in Gold, Silber, Rot, 

Schwarz 

- Опознавать 

культурное 

наследие 

изучаемого языка. 

-Осознанно и 

бегло читать 

тексты различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

• Читать информацию о 

дне благодарения и 

рассказывать об этом 

празднике своему 

собеседнику. 

• Читать стихотворение 

вслух, переводить его 

и учить наизусть. 

 



Kapitel V. UMVELTSCHUTZ IST DAS AKTUELLSTE PROBLEM HEUTZUTAGE. ODER? (16 часов). 

Блок 1. Lesen macht klug (3 часа). 

63-64 Наша планета в 

опасности. 

Лексический материал: in Gefahr sein, 

verschmutzen, verschmutzt sein, das Klima 

Грамматический материал: Структура 

простого предложения. 

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

-Составлять 

ассоциограмму 

«Die Natur» 

-Кратко 

высказываться о 

фактах с опорой на 

таблицу, используя 

тип речи – 

характеристика 

эмоциональные и 

оценочные 

суждения. 

-Работать со 

словарём. 

-Вступать в 

речевое общение. 

-Владеть 

монологической 

речью. 

-Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника. 

• Читать и переводить 

микротекст со 

словарем 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. 

 

65 Лес в опасности. Лексический материал: vor Kälte 

schützen, die grünen Lungen des Landes, das 

Zuhause für die Tiere, Holz geben 

Грамматический материал: Структура 

сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

дополнительными. 

 



Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа). 

66 Загрязнение воздуха 

и воды. 

Лексический материал: die Luft, die 

Luftverschmutzung, das Wasser, die 

Wasserverschmutzung, das Grundwasser 

Грамматический материал: Структура 

простого предложения. 

-Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль. 

-Осознанно бегло 

читать текст. 

-Использовать 

ознакомительный 

вид чтения. 

• Составлять 

предложение с 

использованием 

новых слов по 

таблице. 

• Отгадывать слова, 

заполняя пропуски 

нужными буквами. 

• Догадываться о 

значении новых слов 

по 

словообразовательны

м элементам. 

• Дополнять схемы 

однокоренных слов. 

• Отвечать на вопросы, 

используя гнезда 

тенматически 

организованных слов. 

• Читать высказывания 

о значении природы 

для нас и 

аргументировать то 

или другое 

высказывание. 

 

67 Кислотные дожди и 

озоновые дыры. 

Лексический материал: der Saurer Regen 

(saurer Regen), zerstören, das Ozon, das 

Ozonloch, die Ozonschicht 

Грамматический материал: Структура 

простого предложения. 

 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (2 часа). 

68-69 Простые 

предложения, ССП и 

Грамматический материал: Структура 

сложноподчинённых 

-Читать, переводить, 

определять тип 

-Употреблять 

грамматический 

• Читать информацию 

об экологических 

 
 



СПП. предложений с придаточными условными. предложения материал при 

составлении 

предложений 

-Находить 

грамматические 

конструкции в 

аутентичных 

текстах. 

проблемах, обращая 

внимание на порядок 

слов в придаточных 

предложениях. 

• Задавать косвенные 

вопросы, используя 

клише, вводящие 

такие вопросы. 

• Восполнять неполные 

предложения 

придаточными 

условными с союзами 

wenn, опираясь на 

образец. 

• Знакомиться с 

систематизацией 

предложений, а также 

с союзами ССП и 

СПП. 

• Читать предложения 

разных типов и 

переводить их. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 часа). 

70 Наша экологическая 

система. 

Лексический материал: giftig, aussterben, 

sich um Akk. kümmern, 

Грамматический: структура ССП 

-Кратко 

высказываться о 

фактах с опорой на 

таблицу, используя 

тип речи – 

характеристика 

эмоциональные и 

оценочные 

-Владеть 

монологической 

речью. 

-Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

• Читать высказывания, 

подтверждать их или 

возражать, 

использовать 

некоторые из них в 

качестве тезисов. 

• Использовать пункты 

 

71 Почему немцы 

сортируют мусор? 

der Müll, der Becher, die Alufolie, die Dose, 

die Mülltonne, die Büchse 

 



Грамматический: Структура ССП суждения. 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль. 

собеседника. 
 

плана для написани 

тезисов к 

конференции. 

• Читать про себя 

диалог и отвечать на 

вопросы по 

осдержанию. 

• Инсценировать диалог 

и высказывать свое 

мнение о том, как 

можно решить 

проблему загрязнения 

воздуха. 

• Давать советы, 

вносить предложения 

по поводу улучшения 

вида своего двора, 

используя данные 

клише. 

• Читать статью из 

журнала “TREFF ” с 

пониманием 

основного содержания 

и отвечать на 

вопросы. 

• Писать письмо в 

журнал “TREFF” и 

рассказывать в нем о 

том, что делается для 

защиты окружающей 



среды. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (3 часа). 

72 Откуда на морях 

появляется нефть? 

Лексический материал: Vorübergehen, 

abreiβen, Zweige abbrechen, seinen Namen 

einschneiden, das Taschenmesser 

Грамматический: Структура ССП. 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль. 

-Отвечать на 

вопросы об 

экологической 

ситуации на 

планете, используя 

изученную лексику; 

описывать 

фотографии 

экологических 

катастроф. 

-Осознанно и 

бегло читать 

текст. 

-Использовать 

изучающеий вид 

чтения. 

-Аргументировать 

мнение. 

-Владеть 

монологической 

речью. 

-Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника. 
 

• Слушать в 

аудиозаписи 

высказывания 

молодых людей и 

отвечать, кому 

принадлежат данные 

высказывания. 

• Выполнять тест 

выбора. 

• Слушать текст о 

национальном парке 

австрии и выбирать 

соответствующий 

содержанию текста 

заголовок (из данных). 

• Слушать текст и 

отвечать на вопрос по 

осдержанию 

прослушанного. 

 

73 Участие немецкой 

молодежи в защите 

окружающей среды. 

Лексический материал: Das 

Streifenhörnchen, beibringen, beitragen 

Структура СПП 

 

74 Национальный парк 

Австрии. 

Лексический материал: Vorübergehen, 

abreiβen, Zweige abbrechen, seinen Namen 

einschneiden, das Taschenmesser 

 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 часа). 

75 Повторение 

изученного по 

разделу. 

Лексический материал: Vorübergehen, 

abreiβen, Zweige abbrechen, seinen Namen 

einschneiden, das Taschenmesser 

Грамматический: Структура СПП, ССП, 

-Отвечать на 

вопросы; -

Высказывать 

собственное мнение, 

-Осознанно и 

бегло читать 

текст. 

-Использовать 

• Читать вслух текст, 

заполняя пропуски 

нужными буквами. 

• Отвечать на 

. 



Структура сложноподчинённых 

предложений с придаточными условными. 

аргументировать 

свою точку зрения, 

читать тексты с 

общим пониманием 

прочитанного. 

изучающеий вид 

чтения. 

грамматический 

материал при 

составлении 

предложений 

-Находить 

грамматические 

конструкции в 

аутентичных 

текстах. 

вопросфы, используя 

гнезда подходящих по 

смыслу слов. 

• Рассказывать, что 

делают люди, чтобы 

защитить природу. 

• Рассказывать, что 

могут делать дети, 

чтобы сохранить 

окружающую нас 

среду. 

• Читать в группах 

тексты с пониманием 

основного 

содержания. 

• Находить в текстах 

эквиваленты к 

некоторым русским 

словосочетаниям. 

• Заканчивать неполные 

предложения. 

• Обмениваться 

информацией из 

текста в группах. 

• Задавать косвенные 

вопросы, обращая 

внимание на порядок 

слов. 

• Рассказывать о юных 

76 Контрольная работа 

по разделу: «Защита 

окружающей среды 

актуальная проблема 

на сегодняшний 

день. Или?» . 

Грамматический материал: Структура 

СПП, ССП, Структура 

сложноподчинённых 

предложений с придаточными условными 

. 

77 Анализ контрольной 

работы. 

Грамматический материал: Структура 

СПП, ССП, Структура 

сложноподчинённых 

предложений с придаточными условными 

. 



любителях природы. 

• Объяснять другу, что 

лес – наш верный 

друг. 

• Знакомиться со 

статическими 

данными о количестве 

потребляемой бумаги. 

• Рассказывать о том, 

как можно намного 

меньше использовать 

бумаги. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 час). 

78 Защита проекта: 

«Защита 

окружающей 

среды». 

Проекты, подготовленные детьми. -Самостоятельно 

строить 

монологическое 

высказывание, 

опираясь на 

изученный материал 

по теме. 

-Высказывать 

собственное 

мнение по вопросу 

экологии. 

-Искать нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

• Читать текст с 

информацией об 

охране окружающей 

среды. 

• Отвечать на вопросы к 

тексту. 

 

Kapitel VI. IN EINEM GESUNDEN KÖRPER WOHNT EIN GESUNDEN GEIST (27 часов). 

Блок 1. Lesen macht klug (2 часа). 

79 В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Лексический материал: Im gesunden 

Körper-gesunder Geist, Sport treiben, 

trainieren, 

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

-Работать со 

словарём. 

-Владеть 

• Читать письмо Эльке с 

пониманием 

основного содержания 

 



die Sportart, der Sportfreund, 

sich bewegen. 

Грамматический материал: Предлоги с 

Dativ. 

единицы. 

-Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

– описание. 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 
 

монологической и 

диалогической 

речью. 

-Вступать в 

речевое общение. 

прочитанного. 

• Читать советы 

путешественникам и 

обмениваться 

информацией в 

группах.ю 

• Читать мини-тексты о 

достопримечательност

ях Берлина и 

подбирать к каждому 

тексту 

соответствующую 

иллюстрацию. 

• Рассказывать о 

достопримечательност

ях 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 

достопримечательност

ях Франкфурта-на-

80 Режим дня. В 

кабинете школьного 

врача. 

Лексический 

материал: Morgengymnastik machen, 

aufstehen, sich waschen, der Schularzt, 

Kopfschmerzen haben, Halsschmerzen 

haben, Husten, Schnupfen, Tabletten 

schlucken, die beste Arznei. 

Грамматический материал: Предлоги с 

Dativ, Akkusativ 

 



Майне с опорой на 

сноски и 

комментарий. 

• Читать текст из 

путеводителя по 

Бремену о его 

достопримечательност

ях. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа). 

81 Футбол. Летние 

виды спорта. 

Лексический материал: Der Radsport, der 

Fuβball, der Basketball, 

Грамматический материал: Предлоги с 

Dativ. 

-Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

– описание. 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Владеть 

монологической 

речью. 

-Вступать в 

речевое общение. 

- Работать со 

словарём. 
 

• 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 

können. 

• Употрелятьв речи 

глаголы besuchen, sich 

ansehen. 

• Решать 

коммуникативную 

 

82 Хоккей. Зимние 

виды спорта. 

Лексический материал: Schi laufen, 

Schlittschuh laufen, Hockey spielen, 

Грамматический материал: Предлоги с 

Akkusativ 

 



задачу: рассказать о 

своих намерениях. 

• Семантизировать 

новую лексику по 

контексту. 

• Участвовать в ролевой 

игре «Переводчик». 

• Систематизировать 

лексику на основе 

словообразования. 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (3 часа). 

83 Предлоги. Грамматическийматериал: Предлоги 

Dativ, Akkusativ, Dativ und Akkusativ, dass 

– Sätze, da- und weil Sätze, wenn- Sätze 

-Склонять артикли, 

существительные; 

-Использовать 

управление глаголов 

в речи. 

-Трансформировать 

прямую речь в 

косвенную. 

Трансформировать 

прямую речь в 

косвенную; 

строить 

логическое 

высказывание, 

аргументировать 

собственную 

точку зрения. 

• 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, 

изображенного на 

рисунке, употребляя 

 

84 Сложносочиненные 

предложения. 

Грамматический материал: структура 

ССП 

 

85 Сложноподчиненные 

предложения. 

Грамматический материал: Структура 

СПП 

 



предлоги с Akkusativ. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 часа). 

86 История 

Олимпийских игр. 

Лексический материал: die Olympischen 

Spiele, das Nationalfest, fünf Ringe, das 

olympische Feuer, die Olympiaflagge, das 

olympische Gelöbnis 

Грамматический материал: Предлоги с 

двойным управлением 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Использовать 

предлоги с двойным 

управлением в речи 
 

-Осознанно и 

бегло читать 

тексты различных 

стилей и жанров, 

проводить 

информационно-

смысловой анализ 

текста. 

-Вступать в 

речевое общение. 
 

• Решать 

коммуникативные 

задачи: запросить 

информацию, как 

пройти, проехать 

куда-либо в 

незнакомом городе, 

объяснить, указать 

путь куда-либо. 

• Составлять диалоги по 

аналогии с диалогом-

образцом. 

• Использовать 

информацию в 

пиктограммах, 

рекламе, дорожных 

знаках для решения 

коммуникативных 

задач. 

• Рассказывать о том, 

что находится в 

родном городе/селе. 

• Решать 

коммуникативную 

задачу: сделать заказ в 

кафе/ресторане, 

используя формулы 

речевого этикета 

 

87 Всемирные игры. 

Неолимпийские 

виды спорта. 

Лексический материал: Der 

Sportverband, die World Games, nicht als 

Vertreter ihres Landes 

Грамматический материал: Предлоги с 

Akkusativ 

 

88 Двойная победа. Лексический материал: ein doppelter 

Sieg, der Hinderlauf, der Hindernis, der 

Graben, der Läufer, annehnen. 

 



данной страны. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (3 часа). 

89 Мы занимаемся 

спортом, чтобы быть 

… 

Лексический материал: … , um …gesund 

zu sein, zielbewusst, regelmäβig, einen 

starken Willen, mit Erfolg 

Предлоги с двойным управлением. 

-Кратко 

высказываться о 

фактах, используя 

тип речи-описание, 

эмоциональные и 

оценочные 

суждения с опорой 

на ассоциограмму 

«Sport treiben» 

-Составлять 

монологическое 

высказывание с 

опорой на таблицу. 

-Аргументировать 

свою точку зрения 

по данному вопросу. 

-Читать с общим 

понимание текста, 

аргументировать 

собственное мнение, 

отвечать на вопросы 

по теме. 

-Владеть 

монологической 

речью. 

-Вступать в 

беседу. 

-Рассуждать на 

тему пользы 

занятия спортом. 

-Выражать 

собственное 

мнение по вопросу 

здорового питания 

школьников 

• Слушать информацию 

о городах Германии в 

аудиозаписи и 

определять, о каком 

городе идет речь. 

• Слушать краткую 

информацию и 

выполнять тестовое 

задание на контроль 

понимания. 

• Воспринимать на слух 

информацию об 

определенных 

объектах в городе и 

отмечать на плане 

путь к ним. 

 

90 Что нужно делать, 

чтобы быть 

здоровым? Работа с 

таблицей. 

Лексический материал: Die Ausdauer 
 

91 Здоровое питание 

школьников. 

Лексический материал: Lecker, die 

Mohnschnecke, das Vollkornbrot, 

Schulbuffet, überzeugen 

Грамматический материал: ССП 

 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (11 часов). 

92 Повторение 

изученного по 

разделу. 

Лексика по теме 

Грамматическийматериал: Предлоги 

Dativ, Akkusativ, Dativ und Akkusativ, dass 

-Вести диалог-

расспрос. 

-Читать текст с 

-Владеть 

монологической 

речью. 

• Систематизировать 

новую лексику по 

тематическому 

. 



– Sätze, da- und weil Sätze, wenn- Sätze полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

-Применять 

полученные знания 

на практике. 

-Рассказывать о 

роли спорта в жизни 

человека; 

высказывать 

собственное мнение 

по данной теме. 

-Вступать в 

беседу. 

-Осознанно и 

бегло читать 

тексты различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. –

Искать нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

-Применять 

полученные 

знания на 

практике 
 

принципу. 

• Употреблять в речи 

Perfekt, в том числе 

Perfekt со 

вспомогательным 

глаголом sein. 

• Читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

прочитанного и 

рассказывать о 

достопримечательност

ях Гамбурга с опорой 

на иллюстрации к 

тексту. 

93 Контрольная работа 

по разделу: «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

Лексика по теме 

Грамматическийматериал: Предлоги 

Dativ, Akkusativ, Dativ und Akkusativ, dass 

– Sätze, da- und weil Sätze, wenn- Sätze 

. 

94 Анализ контрольной 

работы. 

Лексика по теме 

Грамматическийматериал: Предлоги 

Dativ, Akkusativ, Dativ und Akkusativ, dass 

– Sätze, da- und weil Sätze, wenn- Sätze 

 

95 Контроль навыков 

чтения. 

Аутентичные тексты . 

96-

100 

Повторение 

изученного за год. 

Лексический и грамматический 

материал за год 

. 

101 Итоговая 

контрольная работа. 

Лексический и грамматический 

материал за год 

. 

102 Анализ контрольной 

работы. 

Лексический и грамматический 

материал за год 

. 

 

 

 

 



Тематическое  планирование, 8 класс 

I. Schön war es im Sommer! 

Хорошо было летом! (14 часов) 

 

Дата 

 

№ урока Тема 

урока 

 

Лексика 

 

грамматика 

 

чтение 

 

письмо 

 

аудирование 

 

 

 

 

1 

 

Где ты 

был летом? 
Das Gebirge, 

der Ferienort, das 

Ferienheim, privat, 

sich treffen, 

übernachten, der 

Campingplatz,  

die 

Jugendlichen, der 

Verwandte, der 

Ausflug, verdienen, 

steigen, sich sonnen,  

der Strand,  

der 

Standkorb, fischen, 

segeln, reiten, 

passieren, surfen, 

Inlineskates laufen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложнопод

чиненные 

предложения с 

придаточными 

дополнительными 

Упр.5 с. 8 

учить кратко 

выражать мнение и 

аргументировать его     

Упр.1 с. 4  – 

учить кратко 

выражать мнение и 

аргументировать его   

Упр.1 

с.4 – 

понимать 

основное 

содержание  

аудиотекста 

  

 

2 

 

Где 

немецкие 

школьники 

проводят 

каникулы? 

Упр.3а с. 5-6 

 изучающее 

чение с полным 

пониманием 

информации 

 Упр.1в с.7 – 

учить кратко,  в 

форме тезисов 

выражать  мнение о 

прочитанном  

 

 

 

 

  

3 

 

Каникул

ы немцев 

 Ab  упр.1,2,3, с. 

3 активизировать и 

закреплять НЛЕ 

Упр. 4 С. 8  

составлять тезисы  

письмен. сообщения 

на основе выписок из 

текста 

Упр. 6 

с. 8  

Развив

ать навык 

диалогическо

й речи по 

теме 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Письмо 

с места отдыха 

Отработка и  

закрепление ЛЕ 

Упр.8 с.9-10  

изучающее 

чтение с полным 

пониманием 

информации 

Упр. 9 С. 11  

Ab упр.9 с. 7 

учить составлять 

письменное 

высказывание на 

  



 основе прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Молоде

жная турбаза 

Упр. 1 с. 18 

поисковое 

чтение, развивать 

умение извлекать 

необходимую 

информацию и 

определять свое 

отношение к  

прочитанному 

Упр. 2, 3, 4, 5  

с. 19 – 

развивать умение 

обоснованного 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Где ты 

был на 

каникулы? 

 Ab упр. 10 с. 7   

Учить 

составлять вопросы 

по теме,  расширять 

объем продуктивного 

и рецептивного 

лексического 

минимума   

Упр.16 с.9-10 – 

развивать навык 

диалогической речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Мои 

летние 

каникулы 

Контроль усвоения 

ЛЕ 

  Упр. 16 с. 13-14 

Учить 

составлять 

высказывание по теме 

на основе опоры  

Упр. 1 с. 15  – 

Контроль навыка 

письменной речи по 

теме 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Мои 

летние 

каникулы 

Контроль усвоения лексики и 

грамматических навыков Проектная 

работа « Хорошо было летом!»  

  Контр

оль навыка 

монологическ

ой речи по 



теме  

 

 

 

 

 

9 

 

Каникул

ы на кемпинге 

– урок чтения 

  Упр. 6 с.19-20 

Ознакомитель

ное чтение, 

развивать умение 

пользоваться  

языковой догадкой  

Упр.7,8,9                  

с. 22 -развивать 

умение излагать 

сведения и факты в 

краткой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

«Хорош

о было летом!» 

- обобщающий 

урок по теме  

  Ah упр. 18, 19 

с. 11-12 

закрепление 

ЛЕ и 

грамматического 

материала по теме 

 

Ab упр. 20, 21, 

22, с.13 закрепление 

ЛЕ и грамматического 

материала по теме  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Я 

предлагаю… 

Vorschlagen (zu), nachdem  Глаг

олы  и 

выражения 

с zu, 

Plusquampe

rfekt 

Упр. 23 с. 13 

Тренировка 

употребления 

грамматического 

явления в 

разговорной речи 

Ab упр. 24 

Стр.14 

упр. 19 c. 12  

Тренировка 

употребления 

Plusquamperfekt в 

письменной речи 

 

 

 

 

 

12 

 

Каникул

ы прошли… 

 Повт

орение 

употреблен

ия  Perfekt и 

Präteritum в 

разговорно

й речи, 

Plusquampe

rfekt  

 Упр.4 с. 30. 

упр. 6 с.31, упр. 2 с.42 

Тренировка 

употребления 

грамматических 

явлений в письменной  

речи 

 

 



 

 

 

 

13 

 

Наш 

школьный 

двор. Сколько 

лет школе.  

 Закр

епление 

грамматиче

ского 

материала 

по теме 

«Придаточн

ые 

предложени

я времени» 

Упр.9 с. 33-36 

изучающее 

чтение с полным 

пониманием 

информации 

Упр. 12 с. 37 

Тренировка 

употребления 

грамматических 

явлений в письменной  

речи 

 

  

 

14 

Сколько 

лет школе и 

школа в 

Германии  

 

Обобщение и повторение 

материала по теме 

 

Упр. 7 с. 40 

изучающее 

чтение с полным 

пониманием 

информации 

Упр. 8-9 с. 40 

развивать умение 

излагать сведения и 

факты в краткой 

форме 

Упр. 1, 

2 с. 38-39 

понимать 

основное 

содержание  

аудиотекста 

 

 

 



Тема № 2. Aber jetzt ist schon längst wieder die Schule! 

«Снова школа!» (14 часов) 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Ш

кола  в 

Германи

и и 

школа 

без 

стресса 

 

 

Das 

Schulsystem, die 

Grundschule, die 

Hauptschule, die 

Realschule, das 

Gymnasium, die 

Gesamtschule, 

bestimmen, die Stufe, 

umfassen, die 

Berufswahl,  das 

Halbjahr, das Abitur,  

die Leistung, 

schwer-, leicht fallen, 

die Primarstufe, die 

Sekundarstufe, das 

Probehalbjahr,  die 

Arbeitslehre       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.1с 54 

– изучающее 

чтение с полным 

и точным 

пониманием 

информации 

Ab Упр.3-4 c.17 

актуализация темы, 

заполнять 

ассоциограмму 

подходящими по 

смыслу словами, работа 

с семьями слов  

 

 

  

 

  

 

 16 

 

 

Урок 

чтения: Эмануэль и 

школа 

Упр.2 с. 

56 –поисковое 

чтение с целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Упр. 2с с. 57 

составлять тезисы  

письмен. сообщения на 

основе выписок из 

текста 

 

  

 

17 

 

Урок чтения. 

Школа без 

стресса.Теззи и 

англичанка 

Упр.9 с. 

64 – изучающее 

чтение с полным 

пониманием 

Упр. 10 с. 65 

контроль навыка 

чтения 

Уп

р. 9с с. 64 

понимать 

основное 

содержан

ие  

аудиотек

ста 

  

 

18 

Теззи и 

англичанка и 

расписание уроков 

Freundlich, sich 

gut verstehen, loben, 

tadeln 

Упр. 5 с. 

58 

ознакомительное 

чтение с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

учить выделять 

Упр. 1b, c, d, e 

 Упр. 6 с.59 - 

составлять тезисы  

письмен. сообщения по 

теме 

 

 



основные факты 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Какие 

предметы самые 

важные и твой 

любимый учитель 

  Упр. 8 с. 

59 – 63 

изучающе

е чтение с 

полным и 

точным 

пониманием 

информации 

Упр. 8 b,c,d - 

развивать умение 

анализировать и  

излагать сведения и 

факты в краткой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Твой 

дневник и 

расписаие уроков 

Расширять 

объем продуктивного 

и рецептивного 

лексического 

минимума   

  

 

Ab Упр.9 c.18 

развивать 

умение анализировать и  

излагать сведения и 

факты в краткой форме  

Ah Упр.10, 11 

c.19 

Составлять 

ответы на  вопросы по 

теме   

 

 

 

 

 

21 

Мой 

любимый предмет 

в школе 

Das Fach, das 

Lieblingsfach, zufrieden 

sein 

  Ab Упр.14, 15 

c.20-21 

составлять 

тезисы  письмен. 

сообщения по теме  

Ab Упр.16 c.21 

составлять 

тезисы  письмен. 

сообщения по теме 

Уп

р. 5 с.73 

Ра

звивать 

навык 

диалогич

еской 

речи по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Твой 

любимый учитель и 

какие предметы 

самые важные 

Die Note, 

befriedigend, 

mangelhaft, 

ausreichend, 

ungenügend  

  Упр. 3с,  4 с. 72 

Учить составлять 

высказывание по теме 

на основе опоры; 

развивать умение 

анализировать 

 



 

 

Ab Упр.23 c.25-

26 

Повторение и 

закрепление ЛЕ по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Развитие 

диалогической 

речи: Любимый 

предмет в школе 

 

Закрепление 

ЛЕ по теме 

  Ab Упр.5 c.17 

составлять тезисы  

письмен. сообщения по 

теме, 

упр. 6 с. 18  

Уп

р. 2 с. 66-

68 

Ра

звивать 

навык 

диалогич

еской 

речи по 

теме 

 

 

 

24 

 

Школа с 

традициями 

  Ah Упр.25 

c.27 

изучающе

е чтение с 

полным  

пониманием 

информации 

Ab Упр.25 b,c 

c.27 

составлять 

тезисы  

устного/письменного 

сообщения по теме  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Наша школа 

Контроль 

усвоения ЛЕ по теме 

  Ab Упр.26/27  

c.28 

Развивать 

умение рассказывать об 

отдельных фактах  

своей школьной жизни  

 

  

26 

Школа 

Германии  

( к/р №1) 

Контроль усвоения лексики и 

грамматических навыков 

   

 

 

 

27 

 

Школьный 

обмен 

Erwarten, 

empfangen, der 

Schüleraustausch 

 Упр. 8 с. 

74 изучающее 

чтение с полным  

пониманием 

Упр. 9 стр. 74-76 

Учить 

составлять 

высказывание по теме 

 



информации на основе опоры; 

развивать умение 

анализировать 

 28 Работа над 

чтением 

Контроль 

чтения 

   Те

ксты по 

внекласс

ному 

чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

Значение  

изучения 

иностранных 

языков  

 

Повторение ЛЕ 

по темам: школа, 

урок, предмет, виды 

деятельности 

 

 

  

 Ab Упр.24  

c.26 

Упр. 29 с. 

30 

Актуализи

ровать 

употребление 

лексики 

Таблица 2 

с.80 составлять 

тезисы для 

устного 

сообщения 

 

 



  

30 

 

Значение 

изучения 

иностранных 

языков   

 Таб

лица 2 с.80 

Обу

чать 

монологич

ескому 

высказыва

нию по 

теме 

 Упр. 1 с. 

81 

понимат

ь основное 

содержание  

аудиотекста, 

учить 

анализировать 

услышанное 

 

 

 

 

31 

 

Школа 

будущего 

 Повтор

ение Futurum 

I 

 Упр.3f  с. 

83– составлять 

тезисы устного 

сообщения  

Упр. 3 с. 

81-83 

понимат

ь основное 

содержание  

аудиотекста, 

учить 

анализировать 

услышанное 

 

 

 

 

 

32 

 

Кто о чем 

думает? 

 Придат

очные 

определитель

ные 

предложения. 

Относительн

ые 

местоимения.  

Место

 Упр. 3,4,5   

с. 85-87 

Ab Упр.22  

c.25 

Тренировк

а употребления 

грамматических 

явлений в 

письменной  речи 

 



 

 

 

33 

 

О ком или 

о чем? 

 

 

 

 

 

именные 

наречия 

 

 

Упр. 7,8,9. 

с 88 

Ab 

Упр.20,21  c.24- 

25 

Тренировк

а упо 

требления 

грамматических 

явлений в 

письменной  речи 

 

 

 

 

34 

 

Что нового 

в школе? 

  Упр. 

1 с. 89  

изуч

ающее 

чтение с 

полным  

понимание

м 

информаци

и, 

совершенс

твовать 

технику 

чтения по 

ролям 

Учить 

составлять 

высказывание по 

теме на основе 

опоры;  

Упр. 1 с. 

89 

понимат

ь основное 

содержание  

аудиотекста, 

учить 

анализировать 

услышанное 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

В классе – 

новичок!   

Повторение 

речевых клише: 

Знакомство, 

обращение, 

приветствие, 

прощание. 

Подробнее: с 

16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 

4,5,6,7 с.91  

Учить 

составлять 

высказывание по 

теме на основе 

опоры; 

 

 



 

 

 

 

36 

 

Что нового 

в нашей школе? 

 

   

 

Упр. 8 с.92 

Учить 

составлять 

высказывание по 

теме на основе 

опоры; 

 

 

 

 

 

37 

 

 

На 

перемене 

  Упр.

10 с.92 

изуч

ающее 

чтение с 

полным  

понимание

м 

информаци

и 

Упр. 11 с 

92 

Учить 

составлять 

высказывание по 

теме по образцу 

Упр.10 с 

92.- понимать 

основного 

содержания 

аудиотекста 

диалогического  

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

Какой твой 

любимый 

предмет?  

 

Повторение 

тем: расписание,  

название предметов  

  

 

Упр. 13 с 

93 

Развивать 

умение 

рассказывать об 

отдельных фактах  

своей школьной 

жизни 

 

 39 Новая 

учительница 

 

 

 

 

Упр. 

15 с. 94 

озна

комительн

ое  чтение 

с целью 

понимания 

основного 

содержани

я, учить 

Упр. 16 с. 

95 

развивать 

умение 

анализировать и  

излагать сведения 

и факты в краткой 

форме 

 



 

 

 

 

 

 

42 

 

Крысолов из 

Хамельна. 

Урок чтения 

  

 

Упр. 2а с. 

103-104 

Ознакомит

ель-ное чтение с 

целью понимания 

основного 

содержания 

текста 

 

Упр.2b c.104 

- составлять тезисы 

для устного 

сообщения на 

основе выписок из 

текста 

 

 43 Легенда о Der Fisch,  Упр. 2 с. Упр. 3,4 c.  

выделять 

основные 

факты 

 

 

 

 

 

40 

 

Искусство 

учиться  

 

Закрепление и систематизация 

лексического  и грамматического 

материала 

 Упр. 1, 2, 

3, 4 с.97  

закреплени

е ЛЕ и 

грамматического 

материала по теме 

 

 

 

 

41 

 

Как учить 

иностранный 

язык?  

  Упр. 

10 с. 99 

озна

комительн

ое  чтение 

с целью 

понимания 

основного 

содержани

я, учить 

выделять 

основные 

факты 

Упр. 10b c. 

99 контроль 

навыка чтения 

 



 

 

 

 

Лорелее 

Урок чтения 

das Schiff, fangen 212 

изучающее 

чтение с полным  

пониманием 

информации 

213 контроль 

навыка чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 Итоговая 

работа за 1 

полугодие 

(к/р № 2) 

 

 

 

Контроль 

усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала 

    

 

 

 

 

45 

 

Повторение 

по теме «Снова 

школа» 

 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

    

 

 

 

 

46 

 

«Я не знаю, 

что это такое…» 

 

Расширен

ие запаса 

рецептивного 

словаря  

 Упр. 1 с. 

213 

Учить 

выразительному 

чтению 

поэтических 

произведений 

 Упр. 3,5,6 с. 

214-215 

развивать 

умение 

анализировать и  

излагать сведения и 

факты в краткой 

форме, высказывать 

свое мнение 

 

 

 

47-

48 

 

Резервные 

уроки повторение 

темы «Школа» 

     

Тема 3: «Готовимся к путешествию по Германии» 

 

 № 

урока 

Тема 

урока 

Лексика грамматика чтение письмо Аудирован

ие 



 

 

 

 

49 

 

Откры

тка из Кёльна. 

 

 

Die 

Auslandsreise, die 

Reisevorbe-reitungen,  

die Fahrkarten 

bestellen,   als Reiseziel 

wählen, beschlossen, 

die Koffer 

packen,  

die Fahrt  

  

 Упр.1с. 106 – 

изучающее  чтение с 

полным пониманием  

Учить писать 

ответное письмо и 

развивать умение 

рассказывать об 

отдельных фактах  

своей школьной 

жизни  

 

 

 

 

 

50 

 

Как 

готовиться к 

путешествию

?  

 

 Упр. 13. с. 117  

Обучать 

монологическому 

высказыванию по теме 

 Ab упр. 1 с. 

31 

составлять 

тезисы для устного 

сообщения по теме 

 

 

 

 

51 

 

Выбир

аем цель 

путешествия 

 

 

Упо

требление 

артикля в 

географиче

ских 

названиях 

 Упр. 2,3 с. 

109-110  

Отработка 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

 

 

 

52 

 

Собира

ем чемодан! 

 

Das Hemd,  

das Kleid,  

der Rock,   

der Hut,  

der Mantel,  

der 

Regenmantel, 

der Schuh,  

der Sportschuh; 

der Hausschuh, der 

Handschuh, der Anzug, 

der Sportanzug,  

die Bluse,  

die Mütze, 

die Jacke, 

  Упр. 5c  с. 112 

–тренировка 

употребления НЛЕ   

 

  

53 

 

Собира

ем чемодан! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ab Упр.5, 7  

c.33 

Отработка 

лексического 

материала, 

расширение 

лексического запаса 

за счет 

словообразования   

Составлять 

тезисы для устного 

Упр. 7 с. 

113 

Знакомство 

с фольклором 



 

 

 

 

 

 

der Kamm, 

die Zahnpasta,  

die Zahnbürste, 

der 

Regenschirm, der 

Spiegel,  

die Seife,  

mitnehmen 

сообщения  

 

54  

Делаем 

покупки 

ЛЕ по теме 

«Покупки, одежда» 

Подробнее: с. 

117 

  Аb. Упр. 11 с. 

35  

Упр. 11с  с. 

117 Составлять 

диалог о покупке по 

образцу 

Упр. 11 с. 

117 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекста 

диалогического  

характера 

 

 

 

55 

 

 

Покупа

ем продукты в 

дорогу 

ЛЕ по теме 

«Покупки, продукты 

питания»  

Подробнее: с. 

115 

Систематизаци

я ЛЕ с.116 

Упо

требление 

артикля с 

названиями 

продуктов 

  Упр. 2 с. 

122  

Контроль 

навыка 

аудирования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 

урока 

 

Тема 

урока 

 

лексика 

 

грам

матика 

 

чтение 

 

письмо 

 

аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

Подготовка к 

путешествию 

Урок 

чтения  

  Упр. 1  с.122-

123 

изучающее  

чтение с полным 

пониманием 

Упр. 2  c.123 

составлять 

тезисы для устного 

сообщения, учить 

высказывать  свое 

отношение  к теме 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

57   

Как 

правильно 

путешествова

ть? 

Урок 

чтения 

Рас

ширение 

запаса 

рецептивн

ого 

словаря  

 Упр. 7 с. 126 

изучающее чтение  

с полным 

пониманием 

Упр. 7с, d, e, 8 c. 

125-126  

Анализировать 

прочитанное, учить 

высказывать свое 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58   

 

Ты 

живешь здесь 

  Упр. 12 с. 

127 

Учить 

выразительному 

чтению поэтических 

произведений 

Упр. 9 с. 126 

составлять 

тезисы для устного 

сообщения 

Упр. 12 с. 127 

понимать основное 

содержание музыкального 

аудиотекста  

  

 

59 

 

Истори

и во время 

путешествий 

  Упр. 1b, 2c, c, 

d 

Обучать 

монологическому 

высказыванию по 

теме 

 Упр. 1,2,3 понимать 

основное содержание текста 

диалогического 

(монологического) характера 

 

 

60 

 

С чего 

начинается 

путешествие? 

 

 Повт

орение: 

неопределе

нно-личное 

местоимен

Упр. 6 с. 133  

Отработка 

грамматического 

материала 

 Упр. 7 с. 136 

Отработка 

грамматического 

материала 

 

 



 

 

 

61 

 

 

Как 

встретить 

гостей? 

 ие man, 

относитель

ные 

местоимен

ия. 

Склонение 

относитель

ных 

местоимен

ий 

Упр. 1 с. 139 

Учить 

выразительному 

чтению 

совершенствовать 

технику чтения по 

ролям 

 Упр. 1 с. 139 

Понимать основное 

содержание аудиотекста 

диалогического характера 

  

 

62 

 

 

Состав

ляем 

программу 

встречи 

гостей  

 

Рас

ширение 

запаса 

рецептивн

ого 

словаря 

 Упр.9  с. 142 

изучающее  

чтение с полным 

пониманием 

упр. 10 с. 143 

учить 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

Упр. 10е с.144 

Ab упр. 23 с. 41  

Отработка 

лексического материала 

 

 

 

63 

 

Покупа

ем продукты 

  Упр. 11 с. 

144 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Ab  упр. 16, 17 с. 

38  

Учить 

составлять письменное 

сообщение по опоре 

Упр. 11 с. 144 

Понимать основное  

содержание аудиотекста 

диалогического характера 

 

 

64 

 

Повтор

ение по теме 

«Готовимся к 

путешествию 

по Германии» 

  Упр. 10d с. 

148 чтение с 

полным 

пониманием и 

контроль усвоения 

ЛЕ 

Упр. 3, 4, 5, 6  с. 

146 

Закрепление 

лексического материала 

 

 

  

 

65 

 

 

Что 

нужно знать о 

   Упр.1 с. 150 

поисковое чтение 

Ab Упр.25 c. 43  

Учить составлять план 

письменного 

сообщения на основе 

 



госте? выписок из текста 

Упр 24 с. 43 

учить писать 

сообщение личного 

характера 

 

 

 

66 

Новые 

деньги в 

Европе.  

Урок 

чтения 

  Упр. 2 с. 151 

 

Ознакомитель-ное 

чтение с целью 

понимания 

основного 

содержания 

текста 

Упр. 2с  с.153 

Контроль 

навыка чтения  

 

 

 

67 

Повтор

ение 

Повторение и 

систематизация 

лексического и 

грамматического 

материала 

   

  

68 

Готови

мся к 

путешествию  

(к/р № 

3) 

Контроль 

усвоения лексического и 

грамматического 

материала 

 

   

 
69 Резерв

ный урок 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 4: «Путешествие по Германии» 

 № 

урока 

 

Тема урока 

 

лексика 

 

грамма

тика 

 

чтение 

 

письмо 

 

аудирование 

 

 

 

 

 

70 

 

Любимые 

места Германии 

Повторение 

ЛЕ по теме 

«Достопримечатель

ности германии» 

 

 Упр. 2 с. 

156  

Чтение с 

полным 

пониманием 

Ab упр. 2, 3 с. 

45 

Активизация 

и систематизация ЛЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

Достоприм

ечательности 

Берлина 

 Сложн

оподчиненны

е 

предложения 

с 

придаточным

и  

определитель

ными 

Упр.3 с. 

157-158 

изучающее 

чтение с целью 

полного и 

точного 

понимания 

информации 

 

 

Ab  упр. 4, 5, 

6 с. 46-47 

Учить писать 

письмо личного 

характера 

Повторение 

грамматического 

материлал 

   

 

   

72 

 

Эрих 

Кестнер и его 

«Рождественская 

история» 

Расширение 

запаса активного 

словаря 

 Упр. 5 с. 

159 

Ознакоми

тельное чтение с 

целью 

понимания 

основного 

содержания 

текста 

Упр. 5b,c   

c.160 

Отработка ЛЕ 

Упр. 5е  с. 161  

Составлять 

устное сообщение на 

основе выписок из 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

Бавария. 

Мюнхен 

Урок 

чтения 

Расширение 

запаса 

рецептивного 

словаря 

 Упр. 6  с. 

161 

 

Ознакомительно

е чтение с целью 

понимания 

Упр. 6с с. 163 

Составлять 

устное сообщение на 

основе выписок из 

текста 

 



основного 

содержания 

Текста 

 

 

74 

 

Мюнхен. 

Расширение 

запаса 

рецептивного 

словаря 

Подробнее: 

Ab с. 48 

 Упр. 6d с. 

163 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Упр. 7 с. 

164 

Ознакоми

тельное чтение 

Упр. 9 b,d  с. 

163 

Составлять 

устное сообщение на 

основе выписок из 

текста 

 

  

75 

 

Вдоль 

Рейна 

Урок 

чтения 

  Упр. 9 с. 

165 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Упр. 10 с. 

166 

Чтение с 

полным 

пониманием 

 

Упр. 10 с. 163 

Составлять 

устное сообщение на 

основе выписок из 

текста 

Упр. 11, 12 с. 

168 

Контроль 

навыка чтения 

 

 

 

 

76 

Самая 

романтичная из 

рек… 

 

  Ab Упр. 

12 с. 51 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Упр. 13  

Обучать 

монологическом

у высказыванию 

по теме 

Ab  упр. 10.11 

с. 50  

Составлять 

устное сообщение по 

теме 

 

 

   Der Schalter,   Упр. 3 с. 174 Упр. 2 с. 172  



 

 

 

 

 

 

 

 

77 На вокзале die Auskunft, 

der Fahrplan, 

der 

Bahnsteig, 

das Gleis, der 

Zug, 

der Wagen, 

das Abteil, 

sich 

verabschieden 

abholen 

Учить 

составлять 

письменное 

высказывание по 

опоре 

 

Понимать основное 

содержание аудиотекста 

рекламного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

Едем в 

Берлин 

Ab упр. 19 с. 

55 Систематизация 

ЛЕ  

Ab упр. 15 с. 

53 Расширение 

запаса активного 

словаря 

 Упр. 5 с. 

175 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Упр. 6 с. 176  

Учить 

составлять 

письменное 

высказывание по 

теме 

Упр. 5 с. 187 

 Учить понимать 

основное содержание 

аудиотекста 

 

 

 

 

 

79 

Едем вдоль 

Рейна  

Расширение 

запаса 

рецептивного 

словаря 

 Упр. 8 с. 

179 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Упр. 9 с. 179 

Учить 

составлять 

письменное 

высказывание по 

опоре 

 

 

 

80 

 

Повторени

е по теме 

«Путешествие по 

Германии» 

Контроль 

усвоения ЛЕ 

 

 

Упр. 12 с. 

183 

Учить 

составлять 

устное 

высказывание по 

теме  

Таблица 4 с. 

184 

Писать тезисы 

для устного 

высказывания по 

теме 

 

81 Мы 

путешествуем 

Ab упр. 23 с. 

58 

Повторение 

   

 

Контроль навыка 

устного высказыва 



ЛЕ 

 

 

 №

  

 

Тема урока 

 

лексика 

 

грам

матика 

 

чтение 

 

письмо 

 

аудирование 

 

 

 

 

 

82 

Нужен ли 

иностранный язык 

в путешествии? 

Расширение 

активного 

лексического 

запаса 

Упр. 

7 с. 190 

при

даточные  

определите

льные с 

предлогом 

упр. 

5 с. 189 

 

  Упр. 1, 2, 3 

с. 186 

понимать основное 

содержание 

аудиотекста  

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

Знамениты

е 

путешественники 

 Упр. 3 с. 188 

Учить 

выразительному 

чтению поэтических 

произведений 

Упр. 3d, 4  

Тренировать 

грамматические 

навыки, обучать 

письменному переводу  

Упр. 3 с. 188 

Понимать 

основное 

содержание 

аудиотекста 

  

84 

 

Поговорим 

о Берлине. 

Расширение 

запаса 

рецептивного 

словаря 

С. 

191 

Pass

iv 

Упр. 11 с. 192 

чтение с полным 

понимание 

Ab упр. 22 с. 57 

Отработка 

грамматического 

материала (Passiv) 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

Экскурсия 

по Кёльну 

  Упр. 1 с. 193 

Чтение с 

полным пониманием 

Упр. 4 с. 195 

Составление 

диалога по теме по 

опоре  

Упр. 1 с. 193 

Понимать 

основное 

содержание 

полилогического 

аудиотекста 

 

 

 

 

 

 

86 

 

Вы хотите 

есть? 

Расширение 

запаса активного 

словаря 

 

 

Упр. 8 с. 196 

Чтение с 

полным пониманием 

совершенство

вать технику чтения 

по ролям 

 

Составлять 

диалог по теме по 

опорам 

Упр. 8с  с. 196 

 



  87 Повторени

е  

Повторение лексического 

и грамматического материала 

   

 

 

 

 

 

 

 

88 

Путешеств

ие по Германии 

(к/р 4) 

Контроль усвоения 

лексического и грамматического 

материала 

   

 

 

89 

 

Резервный 

урок 

     

 

 

 

90 

 

Праздники 

Германии. 

Карнавал и 

Троица  

  Упр. 6 с. 199-

200 

Ознакомитель

ное чтение  с целью 

понимания 

основного 

содержания 

Упр. 6d с. 200 

Писать тезисы 

для устного 

высказывания по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

91-92 

 

Знамениты

е города 

Германии 

( проектная 

работа) 

Рас

ширение 

активного 

и 

рецептивн

ого 

словаря 

 Упр. 1 с.201 

Чтение с полным 

пониманием 

 Понимать 

сообщения 

монологического 

характера по теме  

 

 

93 

Знамениты

е люди Германии: 

И.С.Бах,  

урок 

чтения 

Рас

ширение 

активного 

и 

рецептивн

ого 

словаря 

 Упр. С. 204 

чтение с полным 

пониманием 

Писать тезисы 

для устного 

высказывания по теме 

 

 

  

94  

 

 

Знамениты

е люди Германии: 

Й.Ф. Гёте 

 

  С. 243, чтение 

с полным 

пониманием 

Упр. 1 с. 216  

Изучающее 

Учить краткому 

сообщению по 

прочитанному 

 

Упр. 2, 5 с. 218 

 



чтение, учить 

выразительному 

чтению 

поэтического 

произведения 

Учить 

анализировать 

прочитанное, делать 

выводы 

 

 

 

95 

 

Знамениты

е люди Германии: 

Ф. Шиллер 

 

Рас

ширение 

запаса 

рецептивн

ого 

словаря 

 С. 244, чтение 

с полным 

пониманием 

Упр. 1 с. 219  

Изучающее 

чтение, учить 

выразительному 

чтению 

поэтического 

произведения 

Учить краткому 

сообщению по 

прочитанному 

 

Упр. 2  с. 223 

писать тезисы 

письменного 

высказывания по 

прочитанному 

 

 

96 

 

Знамениты

е писатели 

Германии: 

 Х. 

Фаллада 

Урок 

чтения 

 

Рас

ширение 

запаса 

рецептивн

ого 

словаря 

  

С. 243, чтение 

с полным 

пониманием 

Упр. 2 с. 224  

Изучающее 

чтение с целью 

полного понимания 

информации 

 

Учить краткому 

сообщению по 

прочитанному 

Учить 

анализировать 

прочитанное, делать 

выводы 

 

 

 

97- 98 

 

«Перелетна

я птица» 

  Упр. 2 с. 225-

228  

Изучающее 

чтение с целью 

полного понимания 

информации 

Упр. 1 – 3, 5  

Контроль 

навыка чтения 

 

 
 

99 

Повторени

е 

Повторение лексического 

и грамматического материала 

   

 100 Итоговая 

работа за год ( к/р 

Контроль усвоения 

лексического и грамматического 

   



№5) материала 

 101 Итоговая 

контрольная 

работа. 

     

 102 Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку, 9 класс 

 

№ Дата 

проведе

ния 

Тема урока 
Основные виды учебной 

деятельности 
Результаты учебной деятельности 

1  Чтение. Мы говорим лету 

«Прощай». Чтение подписей к рисункам 

Умение рассказывать где и как 

немецкая молодежь проводит летние 

каникулы 

2  Австрия – страна для 

путешествий. Чтение. Введение 

ЛЕ. 

Чтение тематического текста 
Умение составлять высказывания по 

теме 

3  Диалогическая речь «Мои 

впечатления от летних каникул». 
Чтение диалога Умение определять жанр текста 

4  Система школьного образования 

в Германии. 
Беседа по теме 

Умение находить в тексте ответы на 

вопросы 

5  Немецкая молодежь о летних 

каникулах 
Работа с ассоциограмой 

Умение составлять рассказ о 

каникулах 

6  Знаешь ли ты Германию 

Викторина 

Умение сравнивать немецкую 

систему школьного образования с 

системой образования в нашей 

стране 

7  Введение лексики по теме. Что 

читают немецкие подростки? 

Чтение высказываний с 

помощью словаря 

Умение выражать свое согласие или 

несогласие с прочитанным 

8  Афоризмы и пословицы о 

книгах 

Чтение художественного 

текста с обсуждением. 

Умение переводить и 

комментировать их 

9  Творчество Гете 
Чтение стихотворений Гёте, 

Шиллера, Гейне. 

Умение воспринимать на слух 

стихотворение, сравнивать их с 

литературным переводом 

10  Творчество МирьямПреслер 
Работа с текстом.  

11  Картинки тоже можно читать Чтение художественного текста 

с обсуждением. 

Умение выражать свое отношение к 

прочитанному 



12  Типы читателей 
Диалогическая речь «У 

книжного киоска». 

Умение формулировать основную 

идею проведения конкурса 

Lesefuchse 

13  Введение лексики. Знакомство с 

понятием аннотации. 
Систематизация лексики по теме 

Умение применять лексику по теме в 

кратких сообщениях 

14  Анекдоты о великих немецких 

поэтах 
Контроль усвоения лексики. 

Умение осуществлять письменную 

фиксацию отдельных фактов 

15  Книги, которые я охотно 

читаю.  
Беседа по теме 

Умение отстаивать свою точку 

зрения 

16  Высказывания участников 

проекта «читающая лиса» 
Беседа по теме 

Умение воспринимать на слух 

участников проекта 

17  Passiv ( Präsens и Präteritum ) 
Упражнения в рабочей тетради 

Умение распознавать 

грамматическое явление 

18  Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv. Упражнения в рабочей тетради 
Умение распознавать 

грамматическое явление 

19  Производство бумаги требует 

использования лесов 
Чтение текста с опорой на 

перевод незнакомых слов 

Умение извлекать информацию из 

прочитанного 

20  Придаточные предложения цели. 
Чтение диалога Умение разыгрывать сценку 

21  Разговор на уроке немецкого 

языка 

Чтение полилога о читательских 

вкусах. 
Умение членить полилог на мини- 

диалоги  

22  Последняя книга.  
Чтение текста 

Умение отвечать на вопросы, 

относящиеся к личному опыту 

23  Моя любимая книга 
Беседа по теме Умение делать краткие сообщения 

24  Мой любимый писатель 
Беседа по теме Умение делать краткие сообщения 

25  Потерянные часы 
Чтение детектива. 

Умение прогнозировать содержание 

текста по заголовку 

26  Немецкие города: Mainz 
Чтение текста  Умение выделять информацию  

27  Немецкие города: Франкфурт на 

Майне  
Чтение текста  Умение выделять информацию  



28  Немецкие города: Лейпциг 
Чтение текста  Умение выделять информацию  

29  Из немецкой классики 

Чтение художественного текста 

Умение осуществлять поиск средств 

выражения иронии и описания 

природы 

30  Путешествия по Гарцу 

Чтение текста 

Умение выражать свое мнение по 

поводу прочитанного и 

обосновывать его примерами из 

текста 

31  Резервный урок. 
Упражнения в рабочей тетради  

32  Разделение молодежи на 

субкультуры 
Введение лексики. Чтение 

отрывка из журнала. 

Умение читать отрывок в 

журнальной статье 

33  Что важно для подростков?  
Работа с ассоциограммой 

Умение формулировать основную 

мысль 

34  Проблемы подростков. Какие 

они?  
Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного 

Умения выделять главную 

информацию 

35  Чего опасаются подростки? Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного 

Умения выделять главную 

информацию 

36  Проблемы молодёжи в 

Германии. Беседа по теме  

Умение сравнивать проблемы 

немецкой молодежи с проблемами 

нашей молодежи 

37  Отношения подростков с 

родителями 

Чтение текста с полным 

пониманием. 

Умения выделять главную 

информацию 

38  Насилие в семье и школе  Чтение с пониманием основного 

содержания. 
Умение высказываться по теме 

39  Советы психолога Контроль усвоения лексики по 

теме. 

Умение переводить советы 

психолога на русский язык 

40  Употребление инфинитивных 

оборотов. 

Знакомство с памяткой 

употребления и образования 

оборотов 

Умение составлять предложения по 

образцу 

41  Обсуждаем проблемы молодежи  
Чтение полилога 

Умение отвечать на вопросы по 

данной проблеме 



42  Телефон доверия 
Прослушивание текста с 

аудиокассеты 

Умение выполнять тестовые задания 

на контроль понимания 

прослушанного  

43  Интервью с молодыми людьми 
Прослушивание текста с 

аудиокассеты 

Умение выполнять тестовые задания 

на контроль понимания 

прослушанного  

44  Выступления учителей на 

учительской конференции 
Чтение и работа с полилогом. Умение инсценировать полилог 

45  Родители о своих детях- 

подростках 
Чтение высказываний 

Умение употреблять лексику в 

заданной ситуации 

46  Мечты наших детей 
Чтение текста 

Умение написать о своих мечтах и 

желаниях 

47  Мечты наших детей 
Чтение текста 

Умение написать о своих мечтах и 

желаниях 

48  Отцы и дети  
Работа с текстом 

Уметь читать и анализировать 

полилог 

49  Современная немецкая 

юношеская литература Предзащита проекта 

Иметь представление о творчестве 

современных писателей детской и 

юношеской литературы 

50  Проблемы молодежи 
Защита проекта  

51  Телефон доверия для молодежи 

в Германии 
Прослушивание текста 

Уметь понимать на слух 

информацию 

52  Домашнее чтение  Чтение текстов разного 

характера 
Умение анализировать прочитанное 

53  Повторение  Тренировка употребления 

лексики 

Уметь выражать согласие и 

несогласие 

54  Из немецкой классики 
Чтение текста Умение понимать высказывания 

55  Резервный урок 
Упражнения в рабочей тетради  

56  Резервный урок 
Упражнения в рабочей тетради  



57  Система школьного 

образования в Германии   
Введение новой лексики 

Умение читать схему школьного 

образования 

58  Организация производственной 

практики в школе 
Чтение текста 

Умение читать информацию с 

опорой на комментарии 

59  Двойственная система 

профессиональной подготовки в 

Германии 

Работа с текстом Умение отвечать на вопросы 

60  Поиск рабочего места 

выпускниками школ 
Чтение текста 

Умение писать заявление, 

автобиографию 

61  Наиболее популярные 

профессии в Германии 
Чтение текста 

Умение читать диаграмму с опорой 

на языковую догадку 

62  Повторение  
  

63  Как немецкие школы готовят к 

выбору профессии 
Дискуссия  

Умение вести дискуссию по теме «Я 

хотел бы быть по профессии…» 

64  Как немецкие школы готовят к 

выбору профессии 
Дискуссия 

Умение писать свой выбор 

профессии 

65  Крупнейшие индустриальные 

предприятия в Германии 
Работа с текстом  Умение работать с таблицей 

66  Планы школьников на будущее  
Беседа  

Умение составлять план к проектной 

работе 

67  Планы школьников на будущее  
Беседа  

Умение составлять план к проектной 

работе 

68  Сельскохозяйственные 

профессии 
Прослушивание аудиокассеты Умение воспринимать текст на слух 

69  Что важно при выборе 

профессии 
Беседа Умение выразить свое мнение 

70  Повторение  
  

71  Мои планы на будущее 
Беседа 

Умение рассказывать о своих планах 

по опорам 

72  Использование роботов в 

различной сфере деятельности 
Чтение текста  

Умение читать с пониманием 

основного содержания 



73  Нелегкий путь в мир взрослых 
Работа с текстом 

Умение отвечать на вопросы по 

тексту 

74  Повторение 
  

75  Кумиры молодежи их 

взаимодействие на выбор 

профессии 

Дискуссия 

Иметь представление о том, что и 

кто влияет на выбор профессии 

молодежи в Германии 

76  Археолог Генрих Шлиманн и его 

мечта о Трое 
Чтение текста 

Иметь представление о деятельности 

нем исследователя Г Шлиманна 

77  Моя будущая профессия  
Беседа Уметь делать краткое сообщение  

78  Моя будущая профессия  
Беседа Уметь делать краткое сообщение  

79  Домашнее чтение  
Чтение текстов 

Умение читать тексты разного 

характера 

80  Резервный урок  
Упражнения в рабочей тетради  

81  СМИ: Какие задачи стоят перед 

ними в обществе? 
Чтение текста Умение читать под фонограмму 

82  Газеты и журналы которые 

издаются в Германии 
Работа с текстом 

 Умения читать тексты с полным 

пониманием 

83  Как найти необходимую 

информацию в немецкой газете 

или журнале? 

Работа с текстом 
Умение ориентироваться в 

немецкой газете 

84  Телевидение как самое 

популярное СМИ 
Чтение текста  

Умение составить телепрограмму 

на неделю 

85  Телевидение: За и против 

Дискуссия 

Умение вести дискуссию о 

значении телевидения в нашей 

жизни 

86  Компьютер и его значение в 

жизни молодежи 
Работа с текстом Умение выразить свое мнение  

87  Интернет как помощник в учебе 
Чтение статей 

Умение формулировать основную 

мысль статьи 



 

 

 

88  Интернет как помощник в учебе 
Чтение статей 

Умение формулировать основную 

мысль статьи 

89  Радио  
Чтение текста  

Умение читать текст с 

вычленением новой лексики 

90  Школьная газета- СМИ в 

школе 
Чтение диалога 

Умение вести диалог расспрос о 

школьных СМИ 

91  Роль средств СМИ в нашей 

жизни 
Беседа Умение вести беседу по теме  

92  Роль средств СМИ в нашей 

жизни 
Беседа Умение вести беседу по теме  

93  Мнение различных людей о 

СМИ  
Чтение полилога 

Умение высказывать свое мнение о 

СМИ 

94  Мнение различных людей о 

СМИ  
Чтение полилога 

Умение высказывать свое мнение о 

СМИ 

95  Друзья по переписке  
Чтение объявлений  

Умение писать письмо другу по 

переписке  

96  Культура чтение в Германии и 

России 
Чтение текстов Умение делать сравнение  

97  Когда мы вырастим  
Чтение художественного текста  

Умение определять характер 

текста, выражать свое мнение  

98  Когда мы вырастим  
Чтение художественного текста  

Умение определять характер 

текста, выражать свое мнение  

99  Домашнее чтение  
Чтение различных текстов Умение отвечать на вопросы 

100  Итоговый тест 
 

Умение применять полученные 

знания 

101  Итоговый тест 
 Умение анализировать 

102  Резервный урок 
Упражнение в рабочей тетради  


