


Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного отношения к 

ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной 

личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания 

на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами 

зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной 

компетентности; 2) 

формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о 

языке, расширение 

лингвистического кругозора 

и лексического запаса, 

дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 3) 

достижение допорогового 

1) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 2) 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;4) умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения;5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 6) умение определять 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 2) формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 3) формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 



уровня иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 4) создание 

основы для формирования 

интереса к 

совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным языком, в том 

числе на основе 

самонаблюдения и 

самооценки, к изучению 

второго/третьего 

иностранного языка, к 

использованию 

иностранного языка как 

средства получения 

информации, позволяющего 

расширять свои знания в 

других предметных 

областях. 

 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 7) умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;8) 

смысловое чтение; 9) умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формули-ровать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 10) умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 5) 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 6) развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 7) формирование 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 8) формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 9) формирование основ 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной 



11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 12) 

формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

10.1. Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 2) для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: формирование способности 

планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 10) осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 11) развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 1) для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  
способность к социальной адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-

бытовой ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального 

оборудования; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временнопространст-венной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 3) для 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: формирование умения следовать 



помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять 

действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно 

обратиться к педагоги-ческому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; формирование умения 

активного использования знаково-

символических средств для 

представления информации об 

отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  



изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик должен получить возможность 

              КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ Говорение, диалогическая речь 

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

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение, монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной 



 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 
Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

 устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 



Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

 

 делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого  языка. 

 

Фонетическая сторона речи  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 



иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах..  

 

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 немецком  языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей:  

            -глаголы при помощи аффиксов; 

 распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности;  

 использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 



           - имена существительные при помощи суффиксов; 

     - имена прилагательные при помощи аффиксов; 

     - наречия при помощи суффикса; 

    - имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи      

отрицательных префиксов; 

   - числительные при помощи суффиксов. 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая  сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

 распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени; 

цели , условия определительными с 

союзами; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы 

во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива,  причастия I и II,) без 

различения их функций и употреблять их в 

речи; 

 



именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество) 

 ; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени; 

 распознать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком  языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и  аудировании в 

 использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 



рамках изученного материала языка. 
 

 

Предметное содержание речи  5-9 класс 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном 

аспектах иноязычной культуры, соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся основной школы  и включает следующее: 
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. 

Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по дому. 
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время ( чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Молодёжная мода, покупки. 
Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 

Олимпийские игры. 
Школьное образование. Типы школ в Германии, Австрии и России, сходства и различия в системах образования. Школьные 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  Международные 

школьные проекты и международный обмен. 
Мир профессий. Образование после школы. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство подростков. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
Человек и окружающий мир. Погода. Климат. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. Условия проживания в городской /сельской местности. 
Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны. Географическое положение, население. Город. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Страницы истории. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 
Культура. Достопримечательности разных городов и стран. Предметы искусства. Краткие биографии некоторых поэтов, 

писателей и художников. Художественные произведения немецких писателей и поэтов. 
Языки, роль немецкого /русского языка в мире. Изучение иностранных языков за рубежом и в нашей стране. Важность знания 

иностранных языков в современном мире. Какие иностранные языки больше всего востребованы. 
 



Содержание программы 5  класс 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

1.Повторительный курс 

«Здравствуй, 5 класс!»  

 

Формирование навыков говорения, чтения, аудирования.  Повторение 

грамматических явления: спряжение возвратных глаголов, прошедшее 

время перфект.  Обучение говорению по опорам. Работа с устным образцом 

диалогической речи. Повторение лексического материала. 

6 

2. «Старый немецкий 

город. Что в нём?» 

Введение и тренировка лексических единиц. Тренировка лексических 

единиц в речи на уровне предложения. Повтор грамматических явления: 

отриц nicht/kein. Формирование навыков письма. Обучение говорению по 

опорам. Обучение диалогической речи с использованием образца. 

Повторение лекисического и граммататического материала. 

10 

3. «В городе. Кто здесь 

живёт?» 

Введение и тренировка лексических единиц. Тренировка лексических 

единиц в речи на уровне предложения. Введение грамматического явления: 

указательные местоимения этот/ тот. Формирование навыков говорения. 

Совершенствование орфографических навыков. Формирование навыков 

чтения. Формирование навыков аудирования. Повторение лексического и 

грамматического материала 

10 

4. «Улицы города. Какие 

они?» 

Введение и тренировка лексических единиц. Тренировка лексики в речи на 

уровне текста. Активизация лексических единиц в речи. Формирование 

навыков аудирования. Обучение монологической речи на ситуативной 

основе. Формирование орфографических навыков. Формирование навыков 

аудирования. Повторение лексического и грамматического материала.  

10 

5.«Где и как живут 

люди?» 

Введение и тренировка лексических единиц. Тренировка лексики в речи. 

Повторение и тренировка в использовании грамматических явлений: 

склонение существительных в дательном падеже. Совершенствование 

орфографических навыков. Формирование навыков поискового чтения. 

Совершенствование навыков изучающего чтения. Совершенствование 

навыков аудирования. Обучение диалог речи по образцу. Повторение 

лексического и грамматического материала. 

10 

6. «Дома у Габи. Что мы Введение и тренировка лексических единиц.  Тренировка лексики в речи. 10 



здесь видим?» Совершенствование навыков аудирования. Обучение монолог речи по 

опорам. Совершенствование навыков говорения. Формирование и 

совершенствование навыков изучающего чтения. Совершенствование 

навыков письма. Повторение лексического и грамматического материала. 

«7.Как выглядит город 

Габи в разное время 

года?»  

 

Введение и тренировка лексических единиц. Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Активизация лексики в речи. Совершенствование 

навыков поиск чтения. Образование и употребление порядковых 

числительных. Совершенствование навыков письма. Формирование 

навыков аудирования. Совершенствование навыков аудирования. 

Повторение лексического и грамматического материала.   

10 

8. «Большая уборка в 

городе. Хорошая идея!»  

 

Совершенствование навыков поискового и изучающего чтения. Повторение 

модальных глаголов müssen ,sollen. Активизация лексических единиц в 

речи. Предлоги дательного падежа. Повторение существительных в 

винительном падеже. Повторение: степени сравнения прилагательных. 

Совершенствование навыков устной речи. Повторение лексического и 

грамматического материала 

10 

9.«В город снова 

приезжают гости». 

Введение и тренировка лексических единиц.  Активизация лексики в речи. 

Инфинитивный оборот um … zu +Infinitiv. Совершенствование навыков 

аудирования. Совершенствование навыков поискового чтения. Развитие 

аудитивных навыков. Предлоги дательного и винительного падежей. 

Тренировка навыков устной речи. Повторение лексического и 

грамматического материала. 

10 

10. «Наши немецкие  

друзья готовят 

прощальный праздник» 

Совершенствование навыков аудирования. Предлоги винительного падежа. 

Совершенствование навыков изучающего чтения. Активизация лексических 

единиц в речи. Тренировка навыков устной речи. Повторение лексического 

и грамматического материала. 

10 

11. Повторение  6 

итого  102 

 

Содержание программы 6  класс 



Название раздела Краткое содержание Количество часов 

1. «Здравствуй, школа!»  Повторение диалогов по темам «Знакомство», «Встреча». Неопределенные и 

определенные артикли. Порядок слов в простом повествовательном 

предложении. Повторение лексики классного обихода. Беседа о городе, 

людях и профессиях с опорой на таблицу 

3 

2.«Начало учебного 

года. Всюду ли оно 

одинаково?»  

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это 

или огорчает детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в 

школе можно узнать много нового и интересного, многих огорчают скучные 

уроки, скучные учителя, домашние задания, оценки. Как начинается учебный 

год в разных странах.  

13 

3.«За окном листопад»  Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень — время уборки урожая. Запасы 

на зиму делают не только люди, но и животные. 

14 

4.«Немецкие школы. 

Какие они?»  

Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, разные мнения. О какой 

школе мечтают немецкие дети? 

14 

5. «Что наши немецкие 

друзья делают в школе»  

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Определение 

времени. 

14 

6.«Распорядок дня».  Внешность. Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 14 

7. «Коллективные 

поездки по Германии»  

 

Советы тем, кто собирается путешествовать. Эльке со своим классом 

побывала в Берлине, Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. Герои 

сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. А что интересного можно 

увидеть в Гамбурге? Как ориентироваться в незнакомом городе? Питание во 

время поездок и в повседневной жизни.  

15 

8. «Одежда»  

 

Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. А в школе Дирка и 

Штефи школьники хотят поставить кукольный спектакль о Буратино.  

10 

7. Повторение   5 

итого  102 

 

Содержание программы 7 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

1.Повторение Где отдыхают немецкие школьники в Германии? Воспоминания о летних 5 



каникулах. 

2. Что мы называем 

родиной? 

Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, 

Австрии, Швейцарии и России. Европа как общий дом для людей, живущих в 

странах 

Европейского сообщества. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 

Может ли быть у людей две Родины? 

16 

3.Лицо города-визитная 

карточка страны 

Город, каким он может быть. Знакомство с некоторыми немецкими, 

австрийскими и швейцарскими городами. Что мы знаем и можем рассказать о 

Москве и Санкт-Петер-бурге? Города Золотого кольца. 

20 

4.Жизнь в современном 

городе. Какие есть 

проблемы? 

Основные средства передвижения в большом городе. Как ориентироваться в 

незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как спросить о 

том, как пройти, проехать? Безопасность передвижения в городе — важная 

проблема. 

Первая молодёжная улица в Берлине. Школьники обсуждают проблему  

«Какой город нам нужен и почему?» 

16 

5.В деревне есть много 

интересного 

Жизнь в городе и деревне: где лучше? — О вкусах не спорят. Домашние 

животные и птица. Немецкая деревня вчера и сегодня.  

Сельскохозяйственные машины. 

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). Каким будет село в 

будущем? 

16 

6.Защита окружающей 

среды-самая актуальная 

проблема сегодня. 

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, 

озоновые дыры, уничтожение лесов и животных — всё это может привести к 

катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? Какое 

участие принимают в этом дети? Они могут заботиться о лесе и животных в 

нём, следить за чистотой улиц, дворов, своего жи 

лища, помогать старым и больным людям. 

15 

7.В здоровом теле-

здоровый дух 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. 

Олимпийские игры во имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в 

формировании характера человека. Разное отношение к спорту. 

14 

итого  102 



 

Содержание программы 8 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

1.Как прекрасно было 

летом!  

Воспоминания   о  летних  каникулах. Где   и  как  проводят  лето  немецкие   

школьники. Выбор  места  отдыха. 

20 

2. А сейчас уже снова в 

школу! 

 Школьная   система  образования  в  Германии. Альтернативные   школы  

(Вальфдорская   и  др.) Школьный   учитель,  каким  его  хотят  видеть  дети.  

Любимая   учительница. Расписание  уроков.  Любимые  предметы. Оценки   

в  немецкой  школе. Школьный   обмен. 

29 

3. Мы готовимся к 

путешествию по 

Германии. 

Мы  готовимся   к   поездке   в  Германию. Перед  началом  путешествия  

важно  изучить  карту. Что  мы  возьмём   в  дорогу? Одежда   и  мода. Делаем   

покупки. Правила   для  путешествующих. Немецкие   друзья  готовятся   к  

приёму  гостей   из  России. 

23 

4. Путешествие по 

Германии  

Путешествие   часто  начинается   с  вокзала. Что  мы  уже   знаем   о  ФРГ? 

Путешествие  по   Берлину. Знакомимся   с  Баварией. Мюнхен  и  его  

достопримечательности. Рейн   -  самая   романтическая   река   в  Германии. 

Экскурсия  по  Кёльну. Достопримечательности  городов  Германии.  

Праздники  в  Германии (карнавал,  Троица).    

30 

итого  102 

 

Содержание программы 9 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

1.Воспоминания о 

своих летних каникулах 

 Как и где проводит летние каникулы немецкая  молодёжь?  6 

2. Книги и каникулы. Можно ли это совместить? Для многих чтение – это хобби. Какие книги 

читают школьники в немецкоязычных странах во время каникул? Знакомство 

с различными жанрами немецкой литературы. Каталоги некоторых немецких 

издательств. 

Как создается книга? Кто принимает участие в ее создании? 

21 

3. Сегодняшние О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? Разочарование в любви, 21 



подростки. Какие у них 

проблемы? Молодежь в 

Германии. 

поиск работы и места в жизни, поиск верных друзей, конфликты с 

родителями и учителями, насилие в доме и на улице, наркотики, курение и 

алкоголизм - проблемы, с которыми сталкиваются молодые юноши и 

девушки. 

4. Будущее начинается 

уже сегодня. 

Система образования в Германии. Типы школ. Возможности получения 

профессионального образования в Германии. Организация производственной 

практики в школе. Поиск рабочего места выпускниками школ. Наиболее 

популярные профессии, о которых мечтают подростки. Что нужно, чтобы 

стать хорошим специалистом? 

27 

5. СМИ – 

действительно 

четвертая власть? 

СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? Газеты и журналы, 

которые издаются в Германии. Как найти необходимую информацию в 

немецкой газете или журнале? Телевидение как самое популярное СМИ. 

Компьютер и его место в жизни 

молодежи. Интернет как помощник в учебе. Школьная газета - СМИ в 

школе. Мнение различных людей о СМИ. 

21 

6.Повторение Повторение 6 

итого  102 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование по немецкому языку  для 5-9  класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2.  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3.  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4.  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



5.  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

7.  к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8.  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9.  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые 

и ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

 работы 

проектную и  

исследовательскую  

деятельность 

 

1 Повторительный курс 

«Здравствуй, 5 класс!»  

6     

1. 1.Первый школьный 

день в новом учебном 

году. Кого мы видим в 

школьном дворе?  

2. Родители новых 

учеников тоже 

1 

 

 

1 

    



знакомятся 

3 Мы знакомимся с 

новым сказочным 

персонажем  

4. Что дети обычно 

делают во время летних 

каникул? 

5. Что делали летом 

Сабина, Свен и другие 

дети. Воспоминания о 

лете.  

6 .Дети  говорят  о своих  

летних  каникулах 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 «Старый немецкий 

город. Что в нём?» 

10   1  

2. 1-2. Описание старого 

немецкого города. 

Городские объекты 

3-4. Мы читаем и пишем. 

Вывески на городских 

зданиях. 

5.Обучение  говорению  

«Старый  немецкий  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

    



город» (ИТ 15 мин) 

6-7. Разговоры на улице. 

Встреча на улице. 

8. Повторение  лексики 

по теме «Старый  

немецкий  город, какой  

он?» 

9.Проект  по теме 

«Старый немецкий 

город. Что в нем?». 

10. Страноведение. 

Информация о немецких 

городах Берлине, 

Веймаре, Лейпциге. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

3 «В городе. Кто здесь 

живёт?» 

1-2 Жители города: люди 

и животные. 

3. Мнения  жителей  о 

городе 

4-5. Город и его жители. 

Диалоги «На улице» 

10 

2 

 

1 

 

2 

1    

 

 

 

 

 

5) 9,10-Парная работа 



„Встреча“.     

6. Мнение  оптимиста и 

пессимиста  о  городе 

7-8. Повторение  лексики 

и грамматики по теме «В  

городе… Кто  здесь  

живёт?» 

9. Контрольная работа  

по теме «В городе. Кто 

здесь живёт?» 

10. Страноведение 

«Каких  домашних 

животных  любят  дети?» 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

«Встреча друзей на 

улице» 

4  «Улицы города. Какие 

они?» 

1-2. Какие  в  городе  

улицы? 

3.Пешеходная  зона (ИТ 

15 мин) 

4-5. Работа  над  

диалогами  по теме 

“Улицы города» 

10 

2 

 

1 

 

2 

 

1    



6. Как  правильно  вести  

себя  на  улицах  города?  

7.  Притяжательные  

местоимения 

8. Повторение  лексики и 

грамматики по теме 

«Улицы  города. Какие 

они?» 

9. Контрольная работа  

по теме «Улицы города. 

Какие они?» 

10. Страноведение. 

Названия известных 

марок автомобилей   

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

5 «Где и как живут 

люди?» 

1-2. Введение и 

отработка лексики по 

теме «Дома, в которых 

живут люди»  

3-4. Что где находится? 

5-6. Развитие навыков 

10 

2 

 

2 

 

2 

1    

 

 

 

 

 



диалогической речи в 

ситуации 

«Ориентирование в 

городе»  

7.  Употребление  

наречий и 

существительных с 

предлогом 

8. Повторение лексики 

по теме «Где и как живут  

здесь  люди?» 

9. Контрольная работа  

по теме «Где и как живут 

люди?» 

10. Страноведение  « 

Типы  немецких  жилых  

домов» 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Дома у Габи. Что мы 

здесь видим?» 

1-2. Габи и её  семья. 

3-4. Дом  Габи (ИТ 15 

мин) 

10 

 

2 

2 

1    

 



5..Какие комнаты есть в 

доме Габи? 

6. Употребление 

речевого  образца с 

указанием  на  

адресованность  

действия (wem?) 

7-8.Повторение  лексики 

по теме «У  Габи  дома» 

9. Контрольная работа  

по теме «Дома у  Габи. 

Что мы здесь видим? » 

10. Страноведение. 

Сведения об игровых 

уголках в детских 

комнатах немецких 

школьников. 

Экологические 

проблемы 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

7. «Как выглядит город 

Габи в разное время 

года?»  

1.Дитер  звонит Габи. 

2..Какой бывает погода в 

10 

 

1 

1    

 

 

 

 



разные времена года? 

(Трансформация урока 

на школьном дворе) 

3.Песенки  и стихи о 

временах года. 

4.О чем рассказывает 

календарь? 

5-6.Подготовка к 

празднику. 

7-8. Повторение лексики 

и грамматики по теме 

«Как  выглядит город 

Габи  в  разные  времена  

года?» 

9. Контрольная работа  

по теме: «Как  выглядит  

город  Габи  в различные  

времена года?» 

10.Страноведение 

(Праздники в Германии.) 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10) 6,7- групповая 

работа «Праздники в 

Германии» 

8 «Большая уборка в 10 1    



городе. Хорошая идея!»  

1.Планета Земля в 

опасности. 

2. Проведение 

генеральной уборки в 

городе. 

3-4. Работа над  

диалогами «Дитер, Габи, 

Косми и Маркус», 

„Госпожа Вебер и 

господин Майер» 

5-6. Дети рисуют, клеят, 

строят макет городов. 

7-8. Повторение лексики 

и грамматики по теме 

«Большая  генеральная 

уборка в городе» 

9.Контрольная работа по 

теме: «Большая уборка в 

городе». 

10. Страноведение. 

Профессии, о которых 

 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 



мечтают немецкие дети 

9. «В город снова 

приезжают гости». 

1-2. Мы   строим  свой  

город. 

3-4. Зачем нужны деньги. 

5. Работа над диалогом 

«Роби говорит с 

Маркусом» 

6. Когда  друзья  важны 

7-8. Повторение лексики 

и грамматики по теме 

«Снова  гости  

прибывают  в  город» 

9.Контрольная работа   

по теме: «Снова в город 

прибывают гости».  

10. Страноведение. 

Денежная  система  

Германии 

10 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) 5,6- Работа в двух 

командах «Денежные 

единицы стран мира» 

10 «Наши немецкие  

друзья готовят 

прощальный 

10     



праздник» 

1-2. Описание  рисунка с 

изображением города ( 

ИТ 15 мин) 

3. Описание  рисунка с 

изображением города 

4-5. Предлоги 

винительного падежа  “ 

durch, für, ohne, um”  

6-7.Как школьники 

готовятся к празднику 

прощания. 

8-10.Праздник 

начинается 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

11.  Повторение 

1.Обобщающее 

повторение за курс 5 

класса (лексика, 

грамматика) 

2. Обобщающее 

повторение за курс 5 

класса (аудирование) 

3. Обобщающее 

6 

1 

 

 

1 

 

1 

1    

 

 

 

 

 

 



повторение за курс 5 

класса (чтение) 

4. Аттестационная 

работа в форме 

тестирования  за …. 

учебный год 

5. Анализ 

аттестационной  работы,  

работа над ошибками. 

6. Страноведение.  

Викторина «Что  я  знаю  

о  стране  изучаемого  

языка?» 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6) 6-групповая 

интеллектуальная игра 

«Что  я  знаю  о  стране  

изучаемого  языка?» 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

 работы 

проектную и  

исследовательскую  

деятельность 

 

1. «Здравствуй, школа!»  

 

3     



1.  Здравствуй, школа. 

2.  Германия. 

3.  В  немецком городе. 

1 

1 

1 

2. «Начало учебного года. 

Всюду ли оно 

одинаково?»  

1.   Везде ли он 

одинаков? 

2. Поздравляем с 

началом нового 

учебного года. 

3. Начало учебного года 

в Германии. 

4. Начало учебного года 

в разных странах. 

5.  Как мой брат пошёл 

первый раз в школу. 

6. Тилль поздравляет с 

новым учебным годом. 

Аудирование. 

7. Грамматика. 

13 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1    

 

 

 

 

 

4) 6,9- работа в 3-х 

группах «Начало 

учебного года в разных 

странах» 

 

 

 

 

 

 



Прошедшее разговорное 

время 

8. Перевод предложений 

в простом прошедшем 

времени 

9.Повторение лексики по 

теме Начало учебного 

года» 

10. Повторение 

грамматики по теме 

«Начало учебного года » 

11. «Лесная школа». 

Работа над текстом. 

12. Контрольная работа 

по теме «Начало 

учебного года»  

13. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

3. «За окном листопад»  

1. Времена года - осень. 

14 

 

1 

 

2    



2. Погода осенью. 

3. Обучение говорению 

«Осень на селе». 

4. Собираем урожай. 

5.  Животные осенью. 

6.  Идём за покупками. 

7. Овощи и фрукты 

8-9. Что делали дети в 

течение недели? 

10.Степени сравнения  

имён прилагательных. 

Особенности  их 

образования. 

11. Контрольная работа 

по грамматике. 

12. Аудирование   по 

теме «За окнами - 

листопад»  

13. Повторение темы «За 

окнами - листопад» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 



14. Контрольная работа  

по теме  «Моё любимое 

время года» 

4. «Немецкие школы. 

Какие они?»  

1. Школьное здание. 

2. Классная комната. 

3. Немецкие школы.  

4. Немецкие дети 

рассказывают о своих 

школах. 

5. Школа мечты. Какая 

она? 

6. Возвратные глаголы. 

7. Падежи  в немецком 

языке. 

8.Контрольная работа по 

грамматике 

9.О чём мечтают 

немецкие школьники? 

14 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2    



10. Разговоры, которые 

можно услышать в 

школе. 

11.Что и где находится в 

школе? 

12-13. Повторение по 

теме «Немецкие школы.  

Какие они?» 

14. Контрольная работа  

по теме «Немецкие 

школы. Какие они?» 

1 

 

2 

 

 

1 

5. «Что наши немецкие 

друзья делают в 

школе»  

1.Какие предметы 

изучают в школе наши 

немецкие друзья? 

2.Сколько сейчас 

времени? 

3.Гиги – друг Йорга. 

4.Классная комната 

14 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

2    



Йорга. 

5. Что и где находится в 

классе. 

6.Прошедшее 

повествовательное 

время. 

 7-10. Три основные 

формы глаголов. 

11. Контрольная работа 

по грамматике  

12.Любимые уроки 

немецких школьников. 

13. Повторение темы 

«Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе?» 

14. Контрольная работа  

по теме «Что делают 

наши друзья в школе?» 

 

1 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



6. «Распорядок дня».  

1.С чего начинается 

утро. 

2.Йорк и мы рисуем 

Петрушку. 

3.Свободное время 

4.Любимые занятия 

Эльки. А ваши? 

5.Распорядок дня. 

6. Утро  Габи. 

7.Мы рисуем животных. 

8.Склонение имён 

существительных. 

9. Контрольная работа  

по грамматике. 

10.Животные в клубе 

«Фауна» 

11. Многие дети имеют 

хобби. 

12.Свободное время. Что 

14 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2    

 

 

 

 

 

 

6) 8,9 – парная работа 

«Что я делаю утром?» 

 

 

 

 

 

 

 



мы только не делаем? 

13. Повторение по теме 

«Свободное время – 

досуг и увлечения». 

14. Контрольная работа 

по теме «Свободное 

время - досуг и 

увлечения». 

 

1 

 

1 

7. «Коллективные 

поездки по Германии»  

1.Коллективные поездки 

по Германии»  

2.Советы 

путешественникам. 

3.Путешествие в Берлин. 

4.Путешествие во 

Франкфурт – на-Майне.  

5.Бремен – город 

музыкантов. 

6.Поездка классом. 

7.Питание в поездке и в 

15 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

2    

 

 

 

3) 6,7 - просмотр видео о 

достопримечательностях 

Берлина «Путешествие в 

Берлин» 

 



повседневной жизни 

 8-9.Прошедшее время с   

глаголами движения. 

10.Контрольная работа 

по грамматике 

11.Что видели 

школьники во время 

поездки? 

12.Разговор на улице. 

(Аудирование) 

13. Немецкий город 

Гамбург. 

14. Повторение темы 

«Поездка классом. Как 

это  здорово». 

15. Контрольная работа   

по теме «Поездка 

классом. Как это  

здорово». 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

8. «Одежда»  

1.Добро пожаловать на 

10 

1 

2    

 

 



карнавал. 

2.Любимые сказочные 

герои. 

3-4.Одежда. 

5. Сказка «Белоснежка» 

Братья Гримм 

(аудирование) 

6. Будущее время: 

образование, 

употребление  

7. Контрольная работа 

по  грамматике 

8. Полилог «Эльке, Йорг 

и Габи» 

9.Повторение по теме 

«Одежда» 

10. Контрольная работа  

по теме «Одежда» 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5) 6,7,10  - групповая 

работа «Викторина по 

сказкам братьев Гримм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Повторение  

1.Обобщающее 

повторение за курс 6 

5 

1 

1    



класса (лексика) 

2.Обобщающее 

повторение за курс 6 

класса (грамматика) 

3.Обобщающее 

повторение за курс 6 

класса (чтение, 

аудирование) 

4.Аттестационная работа 

в форме тестирования  за 

….. учебный год 

5. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые 

и ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

 работы 

проектную и  

исследовательскую  

деятельность 

 

1 Повторение 5     



1.   После летних 

каникул. 

2. Встреча в школе после 

каникул. 

3. Где отдыхают 

немецкие школьники в 

Германии? 

4.  Где говорят по-

немецки? 

5. Повторение лексики 

по теме «Мои летние 

каникулы». 

(Аудирование  ИТ 15 

мин).. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 Что мы называем 

родиной? 

1. Что такое родина для 

каждого из нас? 

2. Первое знакомство с 

Австрией. 

3. Первое знакомство со 

16 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2    

1) 3,10- работа в парах 

«Родина для меня- 

это…» 



Швейцарией. 

4.Контрольное 

тестирование по чтению. 

5. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

6. Европа как общий дом 

для людей. 

7. Где мы чувствуем себя 

как дома? 

8. Учимся давать советы. 

9. Что думают о людях 

разных стран? (ИТ 

обучающее аудирование 

15 мин) 

10.Склонение 

прилагательных. 

11. Типы склонения имен 

прилагательных. 

12. Имена 

прилагательные в роли 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 



определения к 

существительному. 

13. Повторение 

грамматики по теме « 

Склонение имён 

прилагательных» 

14.Контрольное 

тестирование по 

грамматике. 

15. Анализ контрольной 

работы,  работа над 

ошибками. 

16.Страноведение. ( ИТ 

фильм «Города 

Германии» 15 мин) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

3 «Лицо города - 

визитная карточка 

страны  

1.Город, каким он может 

быть? 

2.Знакомство с 

некоторыми немецкими, 

австрийскими и 

20 

 

1 

 

1 

 

2    

 

 

 

 

 



швейцарскими городами. 

3.Лейпциг – город 

музыки и книги. 

4.Нюрнбер -  второй по 

величине город Баварии. 

5.Дрезден – самый 

красивый город 

Германии. 

6.Веймар – город 

немецкой классики. 

7.Вена - столица 

Австрии. 

8.Берн – средневековый 

город Германии. 

9.Что мы знаем о 

Москве? 

10.Контрольное 

тестирование по теме 

«Что мы можем 

рассказать о Москве»?  

11.Мы учим новые слова 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и выражения. 

12.Неопределённо - 

личное местоимение 

man. 

13.Употребление союзов 

denn,  deshalb, darum. 

14.Порядок слов в 

сложносочиненном 

предложении. 

15.Порядок слов в 

сложносочиненном 

предложении. 

16.Контрольная работа 

по грамматике. 

17. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

18.Города «Золотого 

кольца». 

19.Страноведение. 

“Пратер” 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) 3,7- тестирование 

по теме  «Города  

Золотого кольца»  



20.Повторение лексики и 

грамматики по теме 

«Лицо города - визитная 

карточка страны» 

4 Жизнь в современном 

городе. Какие есть 

проблемы? 

1.Основные средства 

передвижения. 

2.На чём лучше 

путешествовать? 

3.Как ориентироваться в 

незнакомом городе? 

4.Правила уличного 

движения. 

5.Аудирование по теме 

«Движение в городе» ИТ 

15 мин 

6.Обучение говорению 

по теме  «Уличное 

движение в городе». 

7.Из истории создания 

16 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1    



автомобиля. 

8.Порядок получения 

водительских прав в 

Германии. 

9.Порядок получения 

водительских прав в 

России. 

10. Грамматика. 

Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

11.Грамматика. 

Модальные глаголы. 

12.Грамматика. 

Конструкция man  + 

модальный глагол. 

13.Контрольное 

тестирование по 

грамматике. 

14. Анализ контрольного 

тестирования, работа над 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



ошибками. 

15.Домашнее чтение по 

теме «Город». 

16.Страноведение «Сеть 

автобанов» 

 

1 

1 

5 В деревне есть много 

интересного 

1. Жизнь в городе. 

2.Жизнь в деревне. 

3.Домашние животные и 

птица. 

4.Сельскохозяйственные 

машины.  

5.Работа в деревне. 

6.Немецкая деревня 

вчера и сегодня. 

7.Работа подростков на 

ферме в Германии. 

8.Придаточные 

предложения причины. 

16 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Грамматика. 

Образование и 

употребление  будущего 

времени. 

10.Тренировочные 

упражнения по теме 

«Будущее время» 

11. Сложноподчинённые  

предложения. 

12.Контрольная работа 

по грамматике. 

13.Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

14.Каким будет село в 

будущем. 

15.Аудирование по теме 

«На природе». ИТ 15 

мин 

16.Страноведение. 

«Праздник урожая» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

6. Защита окружающей 15 2    



среды-самая 

актуальная проблема 

сегодня. 

1.Наша планета в 

опасности. 

2.Что может привести 

планету к катастрофе? 

3.Экологические 

проблемы. 

4.Что мы должны 

сделать, чтобы защитить 

природу? 

5.Придаточные причины. 

6.Придаточные 

дополнительные. 

7.Придаточные  

условные. 

8. Контрольная работа по 

грамматике. 

9.Лес -  наше богатство. 

ИТ 15 мин 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) 4,9- парная работа 

«Что такое лес для 

каждого из нас?»  

 



10.Мы учим новые слова 

и словосочетания. 

11.Обучение устной 

речи. 

12. Участие детей в 

защите окружающей 

среды. 

13.Мой вклад в защиту 

окружающей среды. 

14.Контроль домашнего 

чтения по теме 

«Окружающая среда». 

15.Страноведение. 

«Защита окружающей 

среды в Германии» 

1 

 

1 

 

1 

7. В здоровом теле-

здоровый дух 

1.Виды спорта. 

2.Значение спорта в 

жизни человека. 

3.Из истории футбола. 

14 

 

1 

1 

1 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Из истории хоккея, 

лыж. 

5. Олимпийские игры 

вчера и сегодня. 

6.Обучение 

диалогической речи. 

7.Роль спорта в 

формировании 

характера. 

8.Аудирование  по теме 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» (ИТ 15 

мин) 

9.Грамматика. 

Многозначность 

предлогов. 

10.Тренировочные  

упражнения по 

грамматике. 

11.Контрольное 

тестирование по 

грамматике. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

5)  6,8 –работа в парах  

«Из истории 

олимпийских игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Повторение лексики, 

грамматики за курс 7 

класса. 

13.Аттестационная 

работа в форме 

тестирования за ….. 

учебный год 

14. Анализ   итогового 

тестирования, работа над 

ошибками. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8  КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые 

и ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

 работы 

проектную и  

исследовательскую  

деятельность 

 

1 1.Как прекрасно было 

летом! 

1. Немецкие школьники о 

летних каникулах 

2. Монолог о 

возможностях проведения 

20 

1 

 

 

1 

4    

 

 

 

 



летних каникул в 

Германии.   

3. Монолог  о летних 

каникулах с опорой на 

лексическую таблицу   

4. Чтение текста с 

пропусками 

5. Чтение текста с 

понимание основного 

содержания 

6. Контрольная работа по 

чтению. 

7. Письмо открытки 

друзьям о своих 

впечатлениях от летних 

каникул.  

8. Аудирование диалогов   

с пониманием 

необходимой 

информации. 

9. Контрольная работа по  

аудированию.  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 



10. Грамматика. Правило 

употребления двух 

времён прошедшего 

времени. 

11.Грамматика. 

Предпрошедшее время. 

12.Грамматика.  

Придаточ-ные  

предложения времени  

13. Перевод  на русский 

язык придаточных 

предложений времени 

14. Чтение полилога по 

ролям и его 

инсценировка. 

15. Контрольная работа 

по говорению по теме:  

«Как прекрасно было 

летом!» 

16. Работа над поисковым 

чтением «Места отдыха» 

17.Повторение лексики и 

грамматики по теме «Как 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



прекрасно было летом!» 

18. Контрольная работа 

по теме: «Как прекрасно 

было летом!»  

19. Анализ контрольной  

работы, работа над 

ошибками.  

20. Из немецкой 

классики. Произведения 

Г.Гейне и И.В. Гёте 

 

1 

 

 

1 

2 А сейчас уже снова в 

школу! 

 1-2.Система школьного 

образования в Германии. 

3-4.Школы в Германии 

5.Контрольная работа по 

чтению по теме: «Школа 

в Германии» 

6. «Эммануэль и школа» 

7.Школьный учитель. 

Каким его хотят видеть 

29 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дети? 

8.«Вальдорфские 

школы». 

9.Школьный обмен. Что 

вам известно о школьном 

обмене? 

10.Обмен школьниками 

11.Какую роль играют 

иностранные языки в 

вашей жизни? 

12.Для изучения 

иностранных языков 

необходимо время и 

терпение. 

13.Монологическое 

высказывание  по теме 

«Иностранные языки» с 

использованием 

лексической таблицы 

14. Аудирование текста 

об альтернативной школе 

и выполнение тестовых 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) 2,6,9,10- работа в 

3-х группах «Роль  

иностранных языков в 

жизни человека» 

 

 

 

 

 

 

 



заданий 

15. Грамматика.  

Повторение Futur I 

(тренировка в 

употреблении). 

16.Грамматика. 

Придаточные 

определительные 

предложения 

17-18.Грамматика.  

Глаголы с управлением. 

Вопросительные и 

местоименные наречия. 

19. Перевод придаточно- 

определительных 

предложений.    

20. Чтение полилога по 

ролям 

21. Работа над 

диалогичес- кой речью. 

Диалог «На перемене» 

22. Толкование немецких 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пословиц 

23. Контрольная работа 

по   чтения. 

24. Повторение 

придаточных 

определительных 

предложений 

25. Дискуссия «Зачем 

нужно изучать 

иностранные языки?»  

26. Повторение лексики и 

грамматики по теме ««А 

сейчас уже снова в 

школу!» 

27. Контрольная работа 

по теме ««А сейчас уже 

снова в школу!» 

28. Анализ контрольной  

работы, работа над 

ошибками. 

29. Из немецкой 

классики. Братья Гримм 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) 2,6,7-групповая 

работа «Крысолов из 

Гамельна» 



«Крысолов из Гамельна» 

3 Мы готовимся к 

путешествию по 

Германии  

1. Монолог о Германии с 

опорой на карту и 

вопросы 

2. Работа над 

монологичес кой речью 

по теме «Географическое 

положение Германии»  

3. Предъявление лексики 

по теме «Одежда» 

4. Диалог по ситуации «В 

магазине» 

5. Чтение текста  с 

пониманием основного 

содержания 

6. Монолог по 

содержанию текста о 

Берлине.  

23 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

4    

 

 

 

2) 6,9- работа в 

парах «Географи-

ческое положение 

Германии» 



7. Аудирование. Кёльн 

8. Контрольная работа по  

аудированию 

9. Грамматика. 

Неопределенно-личное 

местоимение man. 

10.Грамматика.  

Придаточные 

определительные 

предложения. 

11. Грамматика. 

Склонения 

относительных 

местоимений 

12 Перевод придаточных 

определительных 

предложений 

13. Контрольная работа 

по грамматике.  

14. Чтение полилога 

«Программа пребывания 

» по ролям и его 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 



инсценировка    

15. Программа 

пребывания школьников 

из России в Германии. 

Чтение  полилога «Гости 

могут приезжать!» 

16. Работа над 

диалогической речью. 

17.Повторение лексики 

по теме «Одежда» 

18. Развитие 

диалогической речи. 

Диалог «»В продуктовом 

магазине» 

19. Повторение лексики и 

грамматики по теме «Мы 

готовимся к путешествию 

по Германии» 

20. Контрольная работа 

по теме «Мы готовимся к 

путешествию по 

Германии» 

21. Анализ контрольной 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 



работы, работа над 

ошибками. 

22. Из истории немецкой 

классики. Истории о Б. 

Брехте 

23. Контроль поискового 

чтения «Одинаковые 

деньги для всех» 

4 Путешествие по 

Германии 

1. Чтение.  Краткая 

информация   о 

Германии. 

2. Чтение текста о 

Баварии   с извлечением 

основной информации 

3. Чтение текстов  из 

рекламных проспектов о 

немецких городах 

(Берлин) 

4. Берлин – столица 

Германии.  

30 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4    

 

 

 

 

 

 

4)6,7- 

Интеллектуальная игра 

«Что я знаю о 

Берлине» 



5. Чтение текстов  из 

рекламных проспектов о 

немецких городах 

(Мюнхен) 

6. Просмотр видео о 

Мюнхене. 

7. Работа над поисковым 

чтением. Текст о Рейне. 

8. Работа над поисковым 

чтением. Диалог «В 

ресторане» 

9. Работа над новой 

лексикой «На вокзале» 

10. Развитие умений 

просмотрового чтения 

«Объявления на ж\д 

вокзале» 

11-12. Развитие 

монологической речи по 

теме «Объявления на ж\д 

вокзале» 

13. Контрольная работа 

по  говорению по теме 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 



«Путешествие» 

14.Аудирование. «Центр 

Берлина» 

15.Повторение 

грамматики по теме 

«Придаточно- 

определительные 

предложения». 

16.Грамматика. 

Относительные 

местоимения  

17.Грамматика.  

Страдательный залог. 

18. Перевод предложений 

в страдательном залоге 

19. Контрольная работа 

по грамматике. 

20. Работа над 

диалогической речью. 

«Экскурсия по Кёльну» 

21. Работа над 

диалогической речью. «В 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



закусочной». 

22.Повторение лексики и 

грамматики по теме 

«Путешествие по 

Германии» 

23. Чтение текстов с 

полным пониманием 

прочитанного 

«Праздники в Германии» 

24. Контрольная работа 

по теме «Путешествие по 

Германии» 

25. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

26. Из истории немецкой 

классики. О И. С. Бах 

27-28.Обобщающее 

повторение за курс 8 

класса 

29.Аттестационная работа 

в форме тестирования  за 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

1 



…. учебный год 

30. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

9  КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые 

и ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

 работы 

проектную и  

исследовательскую  

деятельность 

 

1 Воспоминания о своих 

летних каникулах. 

1.Воспоминания о своих 

летних каникулах. 

2. Как немецкая 

молодежь проводит 

каникулы? 

3.Каникулы в Германии. 

4.Места отдыха в 

Германии. 

5.Места отдыха  в 

6 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1    

 

 

 

 

 

 

 



Австрии. 

6. Контрольная  работа   

по говорению по теме: 

«Каникулы, пока!» 

1 

2 Книги и каникулы. 

Можно ли это 

совместить?   

1. Какие книги читают 

немецкие школьники во 

время каникул? 

2. Для многих чтение - 

это хобби. 

3. Роль книги в жизни 

человека. 

4 Творчество немецких 

поэтов Гейне, Шиллера, 

Гете. 

5. М.Пресслер «Горький 

шоколад» 

6. В книжном магазине. 

7. Немецкие каталоги 

детской и юношеской 

21 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



литературы. 

8 Знакомство с 

различными жанрами 

немецкой литературы. 

 

9.  Книги, которые я 

читаю. 

 

10 Развитие  навыков и 

умений  монологической  

речи. Аудирование. 

 

11. Как создаются книги? 

Кто принимает участие в 

их создании? 

 

12.Зачем мы читаем 

книги? 

13. Контрольная работа 

по грамматике по теме: 

«Придаточные цели» 

14. О чтении на уроке 

немецкого языка. 

15. О вкусах не спорят, 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

9) 7,9-работа в парах 

«Книги, которые я 

читаю» 



поэтому мнения о книга 

различны? 

16 Интересные сведения 

из издательств. 

17 Творчество Г. Гейне. 

18 Контрольная работа 

по чтению и письму 

19.  Работа над текстом 

«Последняя книга» 

20. Контрольная работа 

по грамматике и лексике 

21.Обобщающее 

повторение по теме 

«Книги и каникулы. 

Можно ли это 

совместить?» 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 Сегодняшние   

подростки. Какие у них 

проблемы? 

1.Молодежные 

субкультуры 

21 

 

1 

 

2  1  

 

 

 



2. О чём мечтают 

молодые люди? Что их 

волнует? 

3. Стремление к 

индивидуальности. 

4. Проблемы, с которыми 

в наши дни сталкивается 

молодежь. 

5. Молодежь в Германии. 

6. Проблемы молодежи. 

Мои проблемы. 

7. Контрольная работа по 

говорению «Проблемы 

молодежи. Мои 

проблемы. 

8. Отношения  с  

родителями. Проблемы  

насилия. 

9. Телефон доверия. 

10. Мечты наших детей. 

11. Письмо родителям. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

4) 9,10-работа в парах 

«Проблемы молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Из современной 

немецкой литературы 

13. Отцы и дети 

14-15. Развитие  

грамматических  

навыков  и  умений 

16. Контрольная работа 

по грамматике. 

17. Взрослые  о  

молодёжи 

18.Советы  психолога 

19 Факты и документы. 

20 Повторение  по теме 

«Современная  

молодёжь.   Проблемы  

молодежи » 

21. Проект по теме 

«Современная  

молодёжь.   Проблемы  

молодежи » 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Будущее начинается 

уже сегодня.  

27 3  1  



1. Система  образования  

в  Германии 

2 .Профессиональная  

подготовка  в  школах  

Германии 

3.Организация 

производственной 

практики в школе: 

двойственная система 

профессиональной 

подготовки в Германии 

4. Поиск рабочего места 

выпускниками школ. 

5.Наиболее популярные 

профессии в Германии 

6.Как немецкие школы 

готовят к выбору 

профессии 

7. Проблемы выбора 

профессии. 

8. Планы школьников на 

будущее. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Контрольная работа  

по говорению по теме 

«Мои планы на 

будущее» 

10. Развитие  

грамматических  

навыков  и  умений 

(глаголы  с  

управлением) 

11.Развитие  

грамматических  

навыков  и  умений 

(местоименные  наречия) 

12. Развитие  

грамматических  

навыков  и  умений 

(инфинитивные  

обороты) 

13. Контрольная  работа  

по  грамматике по теме: 

«Местоимённые 

наречия» 

14 

Сельскохозяйственные 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



профессии 

15. Что важно при 

выборе профессии? 

16. Мои планы на 

будущее 

17. Использование 

роботов в различных 

сферах деятельности. 

18. Нелегкий путь в мир 

взрослых 

19. Кумиры молодежи и 

их воздействие на выбор 

профессии. 

20. Археолог Генрих 

Шлиманн и его мечта о 

Трое. 

21. Моя будущая 

профессия» 

22. Моя будущая 

профессия» 

23. Работа над текстами 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

20) 2,7,10-групповая 

работа «Мечта о Трое 

Г. Шлиманна» 



по теме «Выбор 

профессии в Германии» 

24. Контрольное 

тестирование по теме 

«Будущее начинается 

уже сегодня»  

25-26. Обобщающее 

повторение по теме 

«Будущее начинается 

уже сегодня» 

27.  Проект по теме 

«Будущее начинается 

уже сегодня» 

 

 

1 

5 СМИ – действительно 

четвертая власть?  

1 .СМИ какие задачи 

стоят перед ними в об-

ществе?» 

2.«Газеты и журналы, 

которые издаются в 

Германии» 

3.«Как найти необ-

ходимую информацию в 

21 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1  1  

 

 

 

 

 

 

 



немецкой газете или 

журнале?» 

4 .Телевидение как самое 

популярное средство 

массовой информации 

5. Компьютер и его место 

в жизни молодежи 

6 .Интернет - за и против 

7.Радио. 

8 .Школьная газета - 

СМИ в школе 

9-10.Роль средств СМИ в 

нашей жизни                                                  

11 .Мнения различных 

людей о СМИ 

12 .Друзья по переписке. 

13. Культура чтения в 

Германии и России. 

14. Развитие  

грамматических  навыков  

и  умений (предлоги  с  

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р.п, Д.п.,В.п.) 

15. Развитие  

грамматических  навыков  

и  умений (придаточные  

предложения времени) 

16. Развитие  

грамматических  навыков  

и  умений (придаточные  

условные  предложения) 

17. Контрольная  работа  

по  грамматике по теме: 

«Придаточные 

предложения». 

18 .Учить немецкий язык 

- значит знакомиться со 

страной и людьми 

19-20. Обобщающее 

повторение по теме 

«СМИ – действительно 

четвертая власть? » 

21 .Проект по теме 

«СМИ – действительно 

четвертая власть? » 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

18) 6,10-нтеллектуаль-

ная игра «Своя игра» 



6. Повторение   

1.Итоговая контрольная 

работа по письму. 

2 .Итоговая контрольная 

работа по аудированию 

3. Итоговое тестирование 

по грамматике и лексике 

4. Итоговое тестирование 

по чтению. 

5. Анализ контрольной 

работы по письму и 

аудированию. 

6.Анализ контрольного 

тестирования по чтению, 

лексике и грамматике. 

6 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


