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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы  

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 

05.07.2017 г. № 629) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://vvwvv.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 г. № 38528) // http://vvwvv.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 «О направлении рекомендаций о 

внутренней системе оценки качества образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» www.ipk74.ru   

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. № 03/5409 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» www.ipk74.ru  

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 г. № 1213/7933/1 «О направлении методических 

рекомендаций по формированию и реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих 

программ» www.ipk74.ru  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по 

вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях» 

13. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т 

переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.8. Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области от 17.06.2016г. №03-02/5361 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2015/2016 учебном году». 

14.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2019/2020 учебном год» от 04.06.2019 № 1213/5886. 

15. Учебный план МБОУ «Школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска»  

 

http://www.garant.ru/
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Рабочая программа основного общего образования по немецкому языку разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по учебным предметам, иностранный (немецкий)  язык,    

авторской программы И.Л.Бим (Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/И.Л.Бим, Л.В. Садомова-М.:Просвещение, 2011). В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 

с примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Курс обучения немецкому языку в основной школе характеризируется личностной ориентацией языкового образования, реализацией 

всех основных современных подходов, входящих в личностно-ориентированную парадигму образования: деятельностного, 

коммуникативного, социо-культурного/межкультурного(обеспечивающего диалог культур), компетентностного, средоориентированного 

подходов. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, дифференциации и индивидуализации 

обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование 

исследовательских умений. 

 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответствии со стандартом направлено на достижение 

следующих целей:  

     - развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание важности изучения иностранного языка в 

современном  мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; - 

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. 

 

 

Общая характеристика предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире. Они уже понимают роль и 

значение иностранного языка как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя 

основными видами речевой деятельности и обладают специальными учебными и общеучебными умениями, необходимыми для изучения 

иностранного языка, а также накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и немецком языках. На этой ступени 

совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 
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средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

     1.Личностные результаты: 

     -формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

     самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

     -осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции 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 ценности, свою гражданскую позицию; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,      

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

     2.  Метапредметные результаты:  
     -развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

     -развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

     с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

     -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

     учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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     решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

     интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

     -формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ- 

     компетенций; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 

3. Предметные результаты:     

в коммуникативной сфере: 

 

Говорении, диалогической речи: 

Ученик научится: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

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

Ученик получит возможность научиться: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе таблиц, диаграммы и т. д.; 

-участвовать в полилоге,свободной беседе,обсуждении. 

 

Говорении, монологической речи: 

Ученик научится: 

-строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 

— от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс); 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальную опору; 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст; 

-описывать картинку, фото с опорой или без опоры наключевые слова/план/вопросы. 

    Ученик получит возможность научиться: 

-делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 



7 

 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на таблицы, диаграммы, расписание и т.п. 

 

Аудировании: 

Ученик научится: 

-воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Ученик получит возможность научиться: 

-текстов, соответствующие возрасту и интересам  обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) –использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

 

Чтении: 

Ученик научится: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения —400-500 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 250 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

хронологический/логический порядок; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: делать выводы из прочитанного; выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного;  выражать суждение относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным опытом; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письменной речи: 

Ученик научится: 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 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. (объёмом 100—120 слов, включая адрес); 

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

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

     Ученик получит возможность научиться: 

-писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нем; --выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет писать с опорой на образец личное письмо за-

рубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

-владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

-делать краткие выписки из текста с цепью их использования в собственных высказываниях. 

-заполнять формуляр, анкету: сообщать о  себе основные сведения (имя,   фамилию, поп, возраст, гражданство, адрес). 

-писать короткие поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 

выражать пожелания. 

 

Языковая компетеция: (владение языковыми средствами и действиями с ними) 
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Ученик научится: 

-воспроизводить графически  и  каллиграфически корректно  все  буквы немецкого алфавита; 

-пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

     -списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и 

употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 

-знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков. 

Ученик получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на немецкий язык и обратно); 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

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

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их 

применение 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 

распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах;  

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

считалки, пословицы); 

-знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
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-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран. 

     Ученик получит возможность научиться: 

-сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

-сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

-представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

-познакомиться и  выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

-познакомиться с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

-понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

-представлять о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран. 

 

Компенсаторная компетенция: 

Ученик научится: 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

определённой 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; 

-владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным  и  

толковым  словарями,  мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной    сфере: 
-представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-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, немецкого и других иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 
-умение планировать свой учебный труд;  
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в эстетической сфере: 

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

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 
       -стремление вести здоровый образ 

      жизни (режим труда и отдыха,  

      питание, спорт, фитнес). 

    Ученик получит возможность научиться: 

    -выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

-сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

-пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

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

основной школы; 

-осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

-пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным  и  толковым  

словарями,  мультимедийными средствами); 

-представлять  о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-достигать  взаимопонимания в процессе устного и письменного   общения   с  носителями   иностранного  языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в представлять о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

-осознавать  место и роль родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-уметь планировать свой учебный труд;  

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-знакомиться с образцами художественного творчества на немецком языке;  

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

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность. И черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь ,изучаемые  предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
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5. Каникулы в различное время года. 

6. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

7. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат ,погода. 

8. СМИ и коммуникации. 

9. Страна ИЯ и родная страна, их географическое положение, культурные особенности,  выдающиеся люди, их вклад  в науку и 

культуру. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие  таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;   

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. (5-7классы); 4-5реплик (8-9классы). 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

 Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе  предусматривает овладение следующими умениями: 
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 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи  как описание, повествование и сообщение,  а также 

эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 7-10 фраз.(5-7классы),10-12фраз(8-9классы) 

 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1.5 минут. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 
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 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения до 350 слов. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат   о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 100-140 слов, включая адрес). 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета во франкоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном  этапе  включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на французском языке; 

 правильно оформлять адрес на французском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых 

живут школьники.   

 

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография 
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Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого  

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

ритмических группах.  

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами. обслуживающими новые темы,проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы,в 

объёме около 1000 единиц Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется 

около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании:  

 аффиксация: 

существительных с суффиксами: ung,keit,heit,schaft,um,or,ik,e,er,ie; 

существительных  и прилагательных с префиксом- un; 

прилагательных с суффиксами: ig,lich,isch,los,sam,bar 

 словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное(dunkelblau), глагол + 

существительное (die Schwimmhalle), Распознавание и использование интернациональных слов. 

     конверсия-образование сущ. от прил. (das Blau) образование сущ. от глаголов(das Lernen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений; 

безличных пр  предложений с неопределенно-личным местоимением; сложносочиненных предложений с союзами denn ,darum,deshalb; 

сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами dass,ob.  Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов  

Вопросительное прилагательное , вопросительное наречие .  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения. Распознание структуры 

предложения по формальным признакам: по наличию или отсутствию инфинитивных оборотов  Слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben. Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. Prateritum слабых и сильных глаголов. 

вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Употребление в речи активного и 

пассивного залога в настоящем времени изъявительного наклонения  Употребление в речи повелительного наклонения  в утвердительной и 

отрицательной форме. Распознание и употребление в речи определенного, неопределённого и нулевого артиклей .Знание и употребление в 

речи особых форм существительных женского рода и множественного числа ), особых форм прилагательных женского рода и 

множественного числа  Употребление существительных с определенным, неопределенным артиклями, предлогов с двойным управлением, 

предлогов в дательном падеже и в винительном падеже. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования.  
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Формирование навыков согласования времён. Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в разных падежах,  

количественных числительных (свыше 1000),  порядковых числительных (свыше 10).  

 

 

 

 

Тематическое планирование.  

 

Класс № 

 

Тема раздела Кол-во часов 

5 1 Привет, 5 класс. С чем мы пришли из 4 класса? Повторительный курс  8 

 2 Старый немецкий город. Что в нём? 10 

 3 В городе. Кто живёт здесь? 8 

 4 Улицы города. Какие они? 9 

 5 Где и как  живут люди? 11 

 6 У Габи дома. Что мы тут видим? 9 

 7 Как выглядит город Габи в различные времена года? 10 

 8 Генеральная уборка в городе. Прекрасная идея! 13 

 9 Снова гости в городе. Как вы считаете, какие?  10 

 10 Наши немецкие друзья и подруги готовят прощальный праздник. А мы? 10 

 11 Обобщающее повторение. Работа с проектами. 7 

                                                                                                          Итого 105 

6 1 Здравствуй, школа! Повторение 4 

 2 Начало учебного года.  14  

 3 За окнами листопад  15 

 4 Немецкие школы. Какие они?  15 

 5 Что делаю наши немецкие друзья  школе? 17 

 6 Один день из нашей жизни. Какой он?  13 

 7 Поездка классом по Германии. Не здорово ли это?   17 

 8 Наши немецкие друзья готовятся к прощанию. А мы?  7 

                                                                                                       Итого 105 

7 1 Повторительный курс. После летних каникул 6 

 2 Что мы называем нашей Родиной? 15 

 3 Лицо города – визитная карточка страны 12 
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 4 Жизнь в современном большом городе. Какие здесь проблемы? 15 

 5 В деревне тоже есть много интересного 12 

 6 Защита окружающей среды – самая актуальная проблема современности 14 

 7 В здоровом теле живёт здоровый дух 20 

                                                                                                          Итого 105 

8 1 Прекрасно было летом! 24 

 2 А сейчас снова школа 25 

 3 Мы готовимся к путешествию по Германии 28 

 4 Путешествие по Германии 30 

 5 Повторение 4 

                                                                                                      Итого 105 

 

9 1 Повторительный курс. До свидания, каникулы! 8 

 2 Каникулы и книги 30 

 3 Современная молодёжь.  Какие она имеет проблемы? 21 

 4 Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? 18 

 5 Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 22 

                                                                                    Итого: 105 

 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 

При изучении предмета учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности (НРЭО) Челябинской области и 

общеобразовательной организации. Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

       - достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся за счёт 

использования педагогического потенциала национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования; 

        - сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

        Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык», отражающие НРЭО: 

       - формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

       - формирование представления о важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми  разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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(Приложение 1) 

 В рабочей программе представлены планируемые результаты, содержание и тематическое планирование. 

       Планируемые результаты включают в себя перечень личностных, метапредметных и предметных результатов. Предметные результаты 

представлены в виде двух компонентов «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

       Содержание предмета представлено в виде описания основных содержательных линий для каждого года обучения. 

        В тематическом планировании для каждого класса определяется количество часов для изучения каждого раздела (темы). 

        Оценка достижения планируемых результатов проводится в соответствии с Положением «О внутришкольной системе оценки качества 

образования» и включает в себя мероприятия внутреннего мониторинга. График проведения оценочных процедур корректируется и 

утверждается ежегодно.  

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел, №  урока                                  Содержание НРЭО 

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

Урок 6 

Любимые места отдыха в Челябинске 

 

2 

 

Старый немецкий город. Что в нём? 

Урок 8 

 

Мой родной город 

3 Кто живёт в Городе? 

Урок 2 

Урок 7 

 

Профессии членов моей семьи 

Любимые домашние животные нашего класса 

4 Улицы города. Какие они? 

Урок 7 

Улицы города Челябинска. 

Достопримечательности Кировки. 
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5 

 

Где и как живут люди? 

Урок 9 

Типы домов в Ленинском районе 

6 Дома у Габи. Что мы там видим? 

Урок 4 

 

Описание своей комнаты 

7 Как выглядит город Габи в различные времена года? 

Урок 7 

Как выглядит город Челябинск в различные времена года? 

 

8 Генеральная уборка в городе. Прекрасная идея! 

Урок 7 

Что мы можем сделать для защиты окружающей среды в своём 

родном городе7 

9 Снова гости в городе.  

Урок 6 

Экскурсия по городу Челябинску 

10 Наши немецкие друзья готовятся к прощальному 

празднику. 

Урок 5 

Твоё любимое блюдо для праздничного стола 

 

     

 

6 класс 

№ 

п/п 

Раздел, №  урока                                  Содержание НРЭО 
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1 Начало учебного года. 

Чем мы занимались летом? 

Урок 3 

 

Как я провёл летние каникулы? 

Каникулы в Челябинской области. 

 

2 

За окнами листопад 

Времена года – осень 

Урок  5 

 

Осеняя погода в Челябинске 

3 За окнами листопад 

Золотая осень 

Урок 7 

В лесу осенью. 

Животный мир Урала. 

4 Что делают наши немецкие друзья в школе 

Расписание занятий 

Урок 11 

Моя школа. Мои любимые предметы 

 

5 

Что делают наши немецкие друзья в школе 

Школьная жизнь 

Урок 15 

Моя школа. Школа моей мечты. 

 

6 

Поездка с классом по Германии. Не здорово ли это? 

Ориентируемся в незнакомом городе 

Урок 20 

Советы для туристов из Германии, приезжающих на Урал. 

7 Наши немецкие друзья готовятся к прощанию 

Что мы читаем? 

Урок  85  

Книги, которые читают немецкие дети. Книги уральских авторов. 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел, №  урока Содержание НРЭО 

1 Повторительный курс. После летних каникул Жильё в Германии и в России 
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Урок 7 

2 Что мы называем нашей Родиной? 

Урок 7 

Любимые блюда нашей семьи. Национальная кухня Урала. 

3 Лицо города – визитная карточка страны 

Урок 6 

Чем занимаются школьники в Германии, Австрии и Швейцарии в 

свободное время 

4  Жизнь в современном большом городе. Какие здесь 

проблемы? 

Урок 

Экскурсия по городу Челябинску 

5 В деревне тоже есть много интересного 

Урок  

Любимые праздники на Южном Урале 

6 Защита окружающей среды – самая актуальная проблема 

современности 

Урок  

Что мы можем сделать для защиты окружающей среды в своём 

родном городе7 

7  В здоровом теле живёт здоровый дух 

Урок   

Известные спортсмены города Челябинска. 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел, №  урока Содержание НРЭО 

1 После летних каникул Каникулы в Челябинской области. 
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Урок 2 

2 Молодежные туристические базы  

Урок 8 

Туристические базы на Урале. 

3 Где и как немцы предпочитают проводить отпуск?  

Урок 11 

Экскурсия по городу Челябинску. 

4  Творчество Гейне «Лорелея» 

Урок 15 

Творчество поэтов Челябинска. 

5 Школы в Германии  

Урок 20 

Школы в Челябинске. 

9 класс 

1 

 

Повторение темы «Летние каникулы» 

Урок 4 

Каникулы в Челябинской области. 

2 Места отдыха в Австрии. 

Урок 7 

Места отдыха в Челябинске  

 

3 Школы бывают разные  

Урок 10 

Система школьного образования в Челябинске 

 

4 Творчество Г. Фаллады «Наше семейное хобби» 

Урок 15 

Хобби моей семьи 
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5 Какой может быть книга? 

Урок 18 

Библиотеки г. Челябинска. 

6 Молодёжные субкультуры . 

Урок 2 5 

Субкультуры молодёжи нашего края. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная 

продукция 

-Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 5-9 классов (Учебник, Рабочая тетрадь). 

-Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего образования. 

Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык. Рабочие программы. 5-9 классы». 

-Книга для учителяк УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов. 

-Немецкий язык. Сборник упражнений 5-9 класс. И.В. Бим. О.В. Каплина. М: Просвещение, 2012. 

-Контрольные задания для 5-9 классов. 

-Двуязычные словари. 

-Немецкий язык. Всероссийские Олимпиады. М: Просвещение, 2009. 

Демонстрационные 

печатные пособия 

-Алфавит (настенная таблица).  

-Грамматические таблицы.  

-Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой. 

-Географические  карты стран изучаемого языка  (Германия, Австрия, Швейцария).  

-Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Технические средства 

обучения и 

оборудование кабинета 

-АРМ педагога (монитор, компьютер). 

- Проектор 

-Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

-Стол учительский с тумбой. 

-Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Экранно-звуковые и 

мультимедийные 

средства обучения 

- Аудиоприложение к учебникам для 5-9   классов общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

«Просвещение»,   2011 

-Видеофильмы: 

-Учебный курс немецкого языка. 2 ч.       

  -Путешествие по Германии 

Ресурсы Интернета http://www.deutschlernreise.de 

http://www.deutschlanddeutlich.de 

http://www.deutschlernreise.de/
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http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm 

http://www.audio-lingua.eu 

http://www.goethe.de/ 

http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.goethe.de/
http://www.deutschalsfremdsprache.de/


25 

 

№ Тема 

раздела/урок

а 

 

 

 

Дата 

прове

дения 

Коли 

честв

о 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение) 

 

Характеристика 

видов 

деятельности 

Корректиро

вка 
Лексика Грамматика 

Привет, 5  класс! (повторительный курс) (8часов) 

1 Первый 

школьный 

день. Как дети 

знакомятся? 

 1 Sich bekannt machen, 

sich freuen 

űber,einNeuer,eineNeue,g

enau 

 Понимание на слух диалогов 

и их инсценирование, 

сообщение о себе, ответы на 

вопросы по прослушанному 

тексту. 

Понимать на 

слух и 

инсценировать 

прослушанные 

диалоги, 

рассказывать о 

себе и своей 

семье с опорой 

на 

ассоциаграмму. 

 

2 Родители 

новичков тоже 

знакомятся. 

 1 Der Bekannte,die 

Bekannte. 

Возвратные 

местоимения и их 

употребление в речи 

Восприятие на слух 

небольших диалогов чтение 

по ролям, разучивание  

песенки. 

Выслушивать 

сообщение 

собеседника, 

выражать 

эмоциональную 

оценку этого 

сообщения 

 

3 Мы 

знакомимся с 

новым  

сказочным 

персонажем. 

 1 Schlau,verwandeln,befrei

en 

Спряжение глаголов 

в настоящем 

времени. 

Аудирование  рассказа о 

Коте в сапогах. 

Выделять 

основную мысль 

в 

воспринимаемом 

на слух тексте, 

читать текст с 

полным 

пониманием. 

 

4 Чем  обычно 

занимаются 

дети летом? 

 1 Das Land, auf dem 

Lande,die Wiese 

Повторение 

образования 

степеней сравнения 

Сообщение о занятиях детей 

летом с опорой на рисунки  

Составлять 

рассказ на тему 

«Летние занятия 
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прилагательных. детей» 

5 А что делали 

летом Свен и 

Сабина? 

 1 Sichfreuen Систематизация 

знаний о Perfekt 

Употребление в речи 

перфект и возвратные 

местоимения. 

Рассказывать о 

занятиях летом в 

перфекте. 

 

6 Дети беседуют 

о летних 

каникулах. А 

мы? 

 1 Die Kusine, zu Gast sein, 

Gute Reise! Viel Spass! 

Perfekt Слушание диалогов, чтение 

их по ролям; чтение письма 

с полным пониманием. 

Читать тексты с 

полным 

пониманием, 

выражать свое 

мнение о 

прочитанном 

 

7 Повторение.  1 Изученный лексический 

материал. 

Изученный 

грамматический 

материал. 

Применение полученных 

знаний, умений и навыков. 

  

8 Лексико-

грамматическо

е 

тестирование. 

 1      

I.Старый немецкий город. Что в нем?   (9  часов)  

9 Как выглядят 

многие 

немецкие 

города? 

 1 Die 

Kirche,dasRathaus,dasLe

bensmittelgeschäft,dasW

erk,dieBrűcke,dieBurg,de

rRitter,derJugendklub,mo

dern 

 Описывание старого 

немецкого города.. 

Употреблять в 

устной речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения по теме 

« Город» 

 

10

-

11 

Город и 

городские 

объекты. 

Употребление 

отрицания 

kein, nicht 

 2  Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

Употребление 

отрицательного 

местоимения kein, 

частицы nicht. 

 Описывание городских 

объектов. 

Употреблять 

слова и 

словосочетания 

адекватно 

ситуации 

общения. 

Систематизирова

ть образование 

множественного 
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числа 

существительны

х. 

Использовать в 

речи сущ, во 

множественном 

числе, возражать 

с keinnein 

Употреблять 

отрицания 

nein,kein в 

оценочных 

высказываниях. 

12

- 

13 

Что можно 

увидеть в 

старом 

немецком 

городе? 

Лексические 

упражнения. 

Какой город? 

 2 Das Mittelalter,das Dach, 

unter roten Ziegeldächer 

 Употреблениелексикипотеме

приописанииобъектовв 

городе. 

 

Чтение с полным 

пониманием. 

Называть и 

описывать 

объекты в 

городе. 

Читать текст, 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

подписи к 

рисункам по 

содержанию 

текста, и 

описывать их. 

Выполнять 

тестовые задания 

с целью 

понимания 

прочитанного. 

Рассказывать о 

достопримечател

ьностях города  с 

помощью 
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рисунков. 

14 Разговоры на 

улице. 

Инсценирован

ие диалогов. 

 1   Инсценирование диалогов  

«На улице», «Встреча». 

Слушание  и понимание 

диалога с аудионосителя. 

Выражать свое 

мнение о 

достопримечател

ьностях города. 

Вступать в 

речевой контакт 

в ситуациях 

«Разговоры на 

улице», 

«Ориентировани

е в городе». 

Слушать и 

понимать 

содержание 

диалога с 

аудионосителя. 

 

15 Что мы уже 

знаем и 

умеем? 

Повторение. 

 1 Изученный 

лексический материал. 

Изученный 

грамматический 

материал. 

Систематизация лексики по 

теме по 

словообразовательному 

принципу, чтение текста с 

пропусками, 

составление диалогов и 

монологов по теме. 

Систематизирова

ть лексику по 

теме, читать 

слова с 

пропущенными 

буквами, 

рассказывать и 

вести диалоги о 

городе 

 

16 Страноведени

е. Три города 

Германии. 

 1   Описывание 

достопримечательностей 

немецких городов, 

высказывание своего мнения 

Описывать 

достопримечател

ьности города, 

выбирать проект, 

намечать план и 

работать над ним  

 

17 Тестирование 

по теме 

«Старый 

 1      
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немецкий 

город» 

II. Кто живет в городе? (9 часов) 

18 Жители 

города: люди 

и животные 

 1 Der 

Beruf,derArbeiter,derArz

t,derAngestellte,derHand

werker,derIngenieur,der

Rentner,das Gespenst, 

verschieden 

 Самостоятельная работа 

по расширению 

лексического запаса по 

подтеме, 

совершенствование 

техники чтения 

Использовать 

словарь для 

семантизации 

лексики, 

определять 

значение новых 

слов по контексту 

на основе 

языковой догадки 

 

19 Рассказываем 

о городе и его 

жителях 

 1  Указательные 

местоимения diese(-

er,-es),jene(-er,-es), 

образование новых 

слов с помощью сло 

вообразовательных 

элементов. 

Употребление в речи новой 

лексики, указательных 

местоимений 

Описывать город 

и его жителей, 

употреблять в 

речи для 

сравнения и 

сопоставления 

указательные 

местоимения 

 

20 Высказывания 

жителей 

города 

 1   Понимание на слух 

высказываний о жизни в 

городе, правильное 

написание слов по теме 

Владеть 

основными 

правилами 

орфографии, 

написанием слов 

по теме; 

воспринимать на 

слух 

высказывания и 

инсценировать 

прослушанное с 

опорой на 

рисунки и текст 

 

21 Обучение 

чтению и 

 1 Das 

Schaufenster,dasSchild,d

 Чтение текстов 

познавательного характера 

Читать в группах 

тексты с полным 
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письму as Symbol. 

Seid ihr damit 

eihverstanden 

 

полным пониманием. пониманием, 

обмениваться 

информацией 

22 Город и его 

жители. 

обучение 

говорению. 

 1   Рассказы о жителях города; 

слушание, чтение и 

составление диалогов по 

аналогии, слушание и 

понимание текста с 

аудионосителя по теме. 

Рассказывать о 

жителях 

города, выражать 

свое мнение с 

использованием 

новой лексики и 

грамматики; 

слушать, 

понимать, 

составлять 

диалоги по 

аналогии. 

 

23

- 

24 

Что мы уже 

знаем и 

умеем. 

Повторение. 

Работа над 

проектом. 

 2   Повторение изученного 

материала по теме 

  

25 Учить 

немецкий -

знакомиться 

со страной и 

людьми. 

 1   Описывание животных, 

популярных в Германии; 

работа над проектами 

Описывать 

животных, 

повторять 

материал, 

использовать в 

работе над 

проектами 

интернет 
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Контроль 

уровня 

  

 

1 
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сформированн

ости 

знаний, 

умений и 

навыков 

III. Улицы города. Какие они? (9 часов) 

27

-

28 

Как выглядят 

улицы города. 

Что и кого 

можно здесь 

увидеть? 

 2 DieGasse, 

zuFussgehen,derFuβgäng

er,einkaufen,dieTelefonz

elle,dieLitfaβsäule,still,la

ut,lang, 

kurz,breit,schmal 

Спряжение сильных 

глаголов в Präsens/ 

Семантизация новой 

лексики по контексту, 

 со словарем. 

Слушание текста с опорой 

на рисунок. 

Находить в 

словаре нужные 

слова; составлять 

предложения, 

пары слов с 

противоположны

м значением; 

слушать текст и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

 

29 Обучение 

чтению и 

письму  

 1   Чтение текста с 

пропусками, расспрос о 

происходящем на улице. 

Читать текст с 

пропусками, 

расспрашивать 

собеседника о 

городе 

 

30 Чтение 

диалогов. 

Встреча с 

пришельцами  

 

 1 Das Lebewesen, nennen, 

warten auf,passieren, 

nah. 

 Чтение диалогов с полным 

пониманием  

Читать 

выразительно 

диалоги с полным 

пониманием, 

задавать вопросы 

 

31 Немецкие 

дети 

показывают 

Косми и Роби 

свой город. 

 1 Die 

Verkehrsampel,dieVerke

hrsregel,dasLicht,halten,

dűrfeh,bedeu 

ten, stehenbleiben 

Спряжение 

модальных глаголов. 

Выражение 

принадлежности с  

помощью модальных 

глаголов. 

Чтение с пропусками, по 

ролям, рассказы о своем 

селе 

Выразительно 

читать стихи, 

диалоги; 

расспрашивать, 

участвовать в 

ролевой 

игре. 
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32

- 

33 

Что мы уже 

знаем и 

умеем. 

Повторение. 

 2 Изученная лексика. Изученная 

грамматика. 

Систематизация 

полученных знаний 

Употреблять 

лексику по теме; 

характеризовать 

уличное движение 

 

34 Страноведени

е «Что мы 

можем 

увидеть на 

улицах в 

Германии?» 

 1    Инсценировать 

диалоги; 

вести беседу по 

теме 

 

35 

 

Контроль 

уровня 

сформированн

ости 

знаний,умени

й и навыков 

 

 1     

IV.Где и как живут люди в городе? (9 часов) 

36 В городе Габи 

разные типы 

домов. 

 1 Das 

Hochhaus,dasRinfamilie

nhaus,dasMehrfamilienh

aus,hoch, 

niedrig,bequem 

 Называние адреса, 

различных типов домов 

Читать 

выразительно 

рифмовку; 

семантизировать 

слова по 

рисункам, с 

помощью словаря 

 

 

37 А где 

расположены 

разные 

объекты? 

 1  Употребление 

существительных в 

Datif после предлогов  

in,an,auf,hinter,neben, 

zwischen,vor при 

ответе на вопрос 

“Wo”. 

Оответы на вопрос “Wo”. 

 

Составлять 

предложения из 

готовых 

элементов.. 

 

38 Роби 

интересуется 

 1 Der 

Platz,derMarkt,dieVorsta

 Слушание и чтение  

рифмовки вслух. 

Слушать и 

правильно читать 
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жизнью 

города. 

dt,derStadtteil,das 

Sprichwort 

Чтение и правильное 

написание слов 

вслух; читать и 

инсценировать 

диалог 

«Ориентирование 

в городе» 

39 Что же нужно 

делать, чтобы 

город 

оставался 

чистым? 

 1 Der Planet, die Erde, die 

Natur, das Gras 

 Слушание и понимание 

текста, 

комментирование плана 

города 

Слушать и 

понимать текст; 

комментировать 

план города 

 

40 О чем 

разговариваю

т Габи, 

Маркус, 

Косми и Роби 

на улице? 

 1   Ведение диалога -расспроса 

в ситуации  

«Ориентация в незнакомом 

городе». 

Читать и 

инсценировать 

диалог с заменой 

реплик. 

 

41

- 

42 

Что мы уже 

знаем и 

умеем. 

Повторение. 

 2   Систематизация знаний по 

теме 

Повторять 

лексику и 

грамматику, 

вести беседу, 

читать с полным 

пониманием, 

вести диалог-

расспрос 

 

43 Контроль 

уровня 

сформированн

ости 

знаний, 

умений 

 и навыков 

  

 1      

44 Фотографии 

различных 

типов домов. 

 1   Описание типов немецких 

домов, 

достопримечательностей 

Различать 

типичные 

немецкие дома, 
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немецких городов. называть их; 

называть 

достопримечатель

ности немецких 

городов. 

V. Дома у Габи. (10 часов) 

45 Габи и ее 

семья. 

 1   Слушание и понимание 

текста, 

чтение текста с 

пропусками, рассказ о 

семье 

Читать текст с 

пропусками, 

совершенствовать 

технику чтения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

слушать и 

понимать текст о 

семье Габи с 

опорой на 

рисунок; 

рассказывать о 

семье Габи. 

 

46 Дом Габи.  1 Der 

Berg,fűhren,dasHerz,der

Stock,derVorgarten,dasE

rdgeschoss,derVogelbaue

r,die Treppe, 

die Hundehűtte 

 Чтение с полным 

пониманием; 

определение значения 

новых слов по контексту, со 

словарем  

Читать текст с 

полным 

пониманием с 

опорой на 

рисунок, отвечать 

на вопросы; 

слушать 

стихотворение, 

повторять, 

соблюдать 

интонацию 

 

47 Друзья 

навещают 

Габи. 

 1   Восприятие на слух 

диалога, понимание 

услышанного, чтение и 

Слушать и 

понимать диалог, 

читать по ролям, 
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Аудирование. инсценирование инсценировать 

48 Интерьер 

дома Габи. 

 1 DieLeuchte,die Gardine, 

geműtlich,unter,űber 

 Умение вести диалог-

расспрос об интерьере, 

описывать рисунки с 

изображением комнат, 

рассказ о своей комнате; 

употребление в речи 

сущ.вDat.после helfen 

Вести диалог-

расспрос, 

описывать 

рисунки, 

рассказывать о 

комнате, 

употреблять 

существительные 

в дательном 

падеже. 

 

49 Косми и 

Робиинтересу

ются 

увиденным. 

 1 Das Essen 

zubereiten,teilen, das 

Geschirr 

abwaschen,pflanzen, den 

Műllhinastragen,manchm

al,die Fenster 

putzen,dasReinemachen,

beim Reinemachen 

helfen. 

Спряжение глагола 

helfen  и употребление 

сущ. после него. 

Ведение ролевой игры, 

описывание комнат, чтение 

с полным пониманием, 

обмен информацией.  

Участвовать в 

ролевой игре, 

расспрашивать о 

визите гостей, 

расспрашивать о 

квартире, читать с 

полным 

пониманием;  

 

50 В доме Габи 

все помогают 

друг другу. А 

у вас? 

 1  Отделяемые 

приставки. 

Предлоги с дательным 

падежом. 

Восприятие на слух 

небольших текстов и их 

понимание; употребление 

глаголов с отделяемыми 

приставками; 

разучивание и исполнение 

песенки 

Понимать на слух 

текст и выполнять 

тестовые задания, 

употреблять в 

речи глаголы с 

отделяемыми 

приставками, 

исполнять 

песенку. 

 

51

- 

52 

Что мы уже 

знаем и 

умеем. 

Повторение. 

 2   Употребление предлогов с 

Dativ,при ответе на вопрос 

«Wo»;употребление сущ. И 

предлогов в Dativ;чтение с 

полныи пониманием; 

слушание с пониманием 

Употреблять 

существительные 

и местоимения в 

Dativ после 

helfen,schreiben; 

понимать 

 



36 

 

основного содержания основное 

содержание 

текста и отвечать 

на вопросы; 

читать полилог, 

отвечать на 

вопросы, 

находить 

эквиваленты к 

русским 

предложениям 

53  Повторение. 

Работа над 

проектом.  

 1 Изученный 

лексический материал. 

Изученный 

грамматический 

материал. 

Уметь применять 

полученные знания, умения 

и навыки. 

  

54 Страноведени

е. Детские 

комнаты в 

Германии. 

 

 1   Повторение лексики, 

грамматики, работа над 

ошибками; работа над 

проектами; описывание 

комнаты немецкого 

школьника, рассказ об 

экологических проблемах в 

Германии 

Повторять 

материал; 

работать над 

ошибками; 

работать над 

проектами, 

рассказывать о 

комнате 

немецкого 

школьника, 

экологических 

проблемах в 

Германии 

 

VI.Как выглядит город Габи в различные времена года? (10 часов) 

55 Дитер звонит 

Габи. 

 1   Восприятие на слух диалога 

с пониманием основного 

содержания; 

чтение и инсценирование 

Слушать диалог 

обмен мнениями, 

понимать 

основное 

содержание, 

выразительно 

читать и 
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инсценировать 

56 Какой бывает 

погода в 

разные 

времена года? 

  Es ist heiter.Das 

Unwetter. 

Esistbewőlkt. Es gibt 

Gewitter. Es 

blitzt.Esdonnert.Es ist 10 

Grad unter Null. 

Безличные 

предложения. 

Семантизация лексики по 

теме с помощью контекста 

и перевода, 

употребление новой 

лексики, 

описывание рисунков с 

помощью небольших 

текстов с пропусками 

Семантизировать 

и употреблять в 

речи новую 

лексику 

описывать 

рисунки с опорой 

на тексты с 

пропусками; 

переводить 

словосочетания с 

русского на 

немецкий по теме 

времена года 

 

57 Песенки 

стихи о 

временах 

года. 

 1  Образование 

порядковых 

числительных 

Восприятие на слух 

немецких песен о временах 

года; умение находить 

соответствие немецкого и 

русского переводов; 

употребление в речи 

порядковых числительных 

Слушать 

немецкие песни и 

находить 

соответствие 

немецкого и 

русского 

переводов; 

 

58 О чем 

рассказывает 

календарь? 

 1 Der Tag des Sieges,der 

internationale 

Kindertag,heute,morgen, 

gestern.Welches Datum 

ist heute? 

Образование 

порядковых 

числительных. 

Чтение диалогов по ролям; 

написание открыток, 

знание праздников в 

Германии 

Читать по ролям и 

инсценировать 

диалог; 

называть 

праздники по- 

немецки, писать 

поздравительные 

открытки по 

образцу 

 

59

-

60 

Подготовка к 

празднику. 

Обучение 

говорению. 

Вопросы о 

 2 Die 

Bastelei,dasTonpapier,ei

npacken,derKlebstoff,der 

Filzstift. 

Словообразование Расспрос о временах года; 

чтение диалогов за 

диктором; разыгрывание, 

составление по образцу 

Расспрашивать о 

временах года; 

воспринимать на 

слух диалоги, 

инсценировать 
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временах 

года. 

читать по ролям, 

определять 

значение 

однокоренных 

слов 

61

- 

62 

Что мы уже 

знаем и 

умеем. 

Повторение. 

Работа над 

проектом. 

 2   Систематизация знаний по 

теме 

Писать новые 

слова; 

 

систематизироват

ь лексику по 

тематическому 

принципу; 

описывать город 

во все времена 

года; вести 

диалоги в 

ситуации; читать 

с полным 

пониманием 

 

63 Страноведени

е. Праздники 

в Германии. 

 1   Чтение информации о 

праздниках в Германии 

Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 

64 Контроль 

уровня 

сформированн

ости 

знаний ,умени

й и 

навыков.Тест  

 1 Изученная лексика. Изученная 

грамматика. 

   

VII. В городе большая уборка. Интересная идея! Не правда ли? 

65 Планета 

Земля в 

опасности. 

 1 Erfahren, in Gefahr 

sein,schmutzig,versmutz

en 

Die 

Употребление 

модальных глаголов. 

Самостоятельнаясемантиза

ция лексики; чтение с 

извлечением информации 

Семантизировать 

лексику с опорой 

на контекст и 

рисунки; читать 
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Welt,dieUmwelt,derBode

n,schűtzen,der 

Umweltschutz. 

текст с 

извлечением и 

отвечать на 

вопросы 

66 Проведение 

генеральной 

уборки в 

городе. 

 1  Употребление 

модальных глаголов 

Слушание, чтение, 

инсценирование диалога, 

обсуждение информации 

Воспринимать на 

слух диалог, 

читать и 

инсценировать; 

употреблять 

модальные 

глаголы 

 

67 Чем 

занимаются 

школьники в 

кружках 

юных 

натуралистов? 

 1   Фонетически правильное 

чтение рифмовок и стихов, 

диалогов, обмен 

информацией 

Совершенствоват

ь фонетические 

умения и навыки; 

читать диалог, 

обмениваться 

информацией 

 

68 Как дети 

работают над 

проектами? 

 1 Das 

Papier,dasLineal,dieSche

re,derRadiergummi,dieSc

hachtel,derZirkel,dasStre

ichholz,allesNőtige 

Предлоги с дательным 

падежом. 

Употребление 

существительных 

после глаголов 

nehmen,brauchen 

Умение употреблять 

предлоги с дательным 

падежом. 

Умение употреблять 

существительные после 

глаголов 

Употребление модальных 

глаголов, 

 

Употреблять 

предлоги в речи; 

узнавать на слух 

при чтении и 

употреблять в 

речи 

существительные 

в Akkusativ после 

nehmen,brauchen,s

ehen 

 

69 Дети рисуют, 

клеят, строят 

макет 

городов. 

 1  Степени сравнения 

прилагательных. 

Употребление лексики по 

теме. 

Работ над проектом «Мы 

строим свой собственный 

город». 

Ведение телефонного 

разговора 

Фонетически 

правильно читать 

рифмовки; 

употреблять в 

речи степени 

сравнения 

прилагательных; 

читать текст 
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работе над 

проектами, 

составлять свой 

рассказ о работе 

над проектами; 

вести диалог по 

телефону 

70

- 

71 

Что мы уже 

знаем и 

умеем? 

Повторение. 

Работа над 

проектом. 

 2   Систематизация лексики, 

грамматики по теме 

Систематизироват

ь лексику по теме 

«Школьные 

вещи» и 

употреблять ее в 

речи; употреблять 

существительные 

после предлогов с 

Dativ,Akkusativ; 

читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

72 Профессии, о 

которых 

мечтают 

немецкие дети 

 1   Чтение и комментирование 

высказываний, 

 

Читать и 

комментировать 

высказывания; 

работать над 

проектами; 

готовиться к 

тестированию 

 

73 Контроль 

уровня 

сформированн

ости ЗУН, 

тест№7 

 1      

VIII.В городе снова гости. (10 часов) 

74 Мы строим  2 Das Спряжение глагола Умение фонетически Совершенствоват  
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-

75 

свой город. 

Грамматика. 

Употребление 

глагола haben. 

Feld,dasGeld,dasTaschen

geld,derEuro,kosten,teuer

,billig, 

sparren,wozu. 

haben. правильно читать 

стихотворения и 

рифмовки. 

Спряжение  и 

употребление глагола 

haben;составление 

предложений 

ь фонетические 

умения и навыки; 

употреблять haben 

в речи в 

самостоятельном 

значении 

76 Зачем нужны 

деньги? 

Вопросы по 

теме 

«Покупки». 

 

 1   Употребление в речи 

brauchen с 

сущ.вAkkusativ;ответы 

на вопросы по теме 

«Покупки» с 

использованием um….zu 

 

Употреблять в 

речи brauchen  с 

суш; переводить 

предложения с 

инфинитивным 

оборотом, 

отвечать на 

вопрос 

“Wozu”;слушать и 

читать диалоги 

 

77 Почему 

печален Роби? 

Чтение и 

инсценирован

ие  диалога.  

 1   Чтение и инсценирова-

ниедиалога;ответы на 

вопросы по содержанию; 

перевод однокоренных 

слов 

Правильно 

читать, понимать 

содержание, 

инсценировать 

диалог; 

догадываться о 

значении 

однокоренных 

слов 

 

78 Космические 

друзья 

прилетают к 

Роби. 

 1   Чтение про себя и 

ответы на вопросы. 

Умение употреблять 

предлоги с Dativ, 

Akkusativ,;аудирование, 

 

Понимать на слух 

сообщения,читать 

стихотворение 

вслух,отвечать на 

вопросы 

 

79 Роби 

показывает 

город и 

 1 Bewundern,sich 

interessieren. Wofűr 

interessierst du dich? 

 Ведение экскурсии по 

городу; использование в 

речи лексики по теме 

Разыгрывать 

сценки, проводить 

экскурсию, 

 



42 

 

рассказывает 

о профессиях 

жителей 

города. 

«Профессия»; спряжение 

модального глагола 

moechten 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Профессия» 

80 

 

 

81 

Что мы уже 

знаем и 

умеем. 

Контроль 

сформированн

ости знаний, 

умений и 

навыков по 

теме. 

Тест №7 

 2   Знание спряжения 

глагола sichinteressieren, 

ведение беседы в 

ситуации «Экскурсия по 

городу» ;расспрос 

собеседника о городе, 

селе; умение 

рассказывать о городе 

Употреблять в 

речи 

sichinteressieren;ве

сти беседу, 

диалог-расспрос 

по теме; 

рассказывать о 

городе 

 

IX.Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник (10 ч.) 

82

- 

 

 

 

83 

Школьники 

рассказывают 

о своих 

проектах. 

Аудирование.  

 2 Der Abschied,Abschied 

nehmen 

von,vorbereiten,morgens, 

vormittags,nachmittags, 

abends,das Notizbuch 

 Монологические 

высказывания о своих 

проектах, аудирование с 

пониманием основного 

содержания, 

употребление предлогов 

с Akkusativ 

Делать 

презентации 

проектов; слушать 

и понимать 

основное 

содержание 

услышанного; 

употреблять в 

речи предлоги с 

Akkusativ 

 

84

- 

85 

Как 

школьники 

готовятся к 

празднику 

прощания. 

 2 Das 

Brot,dieButter,dieWurst,de

n Tisch 

decken,dieTasse,dieUntert

asse,dieGabel,der Messer 

 Ведение диалога типа 

интервью; 

написание приглашения 

на праздник; 

семантизация лексики с 

опорой на картинки и 

контекст; перевод с 

помощью словаря; 

ответы на вопросы 

Расспрашивать о 

подготовке 

прощального 

вечера; писать 

приглашение на 

праздник; 

понимать лексику 

с опорой на 

контекст и 

рисунки; отвечать 
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на вопросы  

 

86

-

87 

 

Праздник 

начинается. 

  

2 

   

Слушание и полное 

понимание мини-

диалогов; описывание 

картинки; употребление 

в речи формул речевого 

этикета; исполнение 

песенок 

 

Воспринимать на 

слух с полным 

пониманием 

мини-диалоги; 

выступать от 

имени фрау 

Вебер; обсуждать 

проекты; 

описывать 

проекты; 

разыгрывать 

диалог в ситуации 

«За столом», 

исполнять 

песенки 

 

88 

89 

Что мы уже 

знаем и 

умеем. 

 2   Систематизация знаний 

по теме 

Повторять 

материал главы; 

Подводить итоги 

работы 

 

90 Учить 

немецкий 

язык - 

знакомиться 

со страной и 

людьми. 

 1    Повторять 

страноведческий 

материал по курсу 

 

91 Контроль 

сформированн

ости знаний, 

умений и 

навыков по 

теме. 

 

 1      

                                     X. Повторение за курс 5 класса (9 часов)  



44 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

 

92

-

93 

Что мы знаем 

о немецком 

городе. 

 2 Изученная лексика. Изученная грамматика.    

94

-

98 

Подготовка к 

итоговому 

тесту за курс 

5 класса. 

 

 4      

99 Итоговое 

тестирование

. 

(чтение, 

аудирование) 

 1      

10

0 

Итоговое 

тестирование 

(письмо, 

грамматика) 

 1 Изученная лексика. Изученная грамматика.    

10

1 

Итоговое 

тестирование 

(устная речь) 

 1 Изученная лексика. Изученная грамматика.    

10

2-

10

5 

Наш 

классный 

праздник 

  

3 
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№  Тема раздела/урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися раздела (темы) 

программы учебного предмета, курса  

 

Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей  

 

Корректир

овка 

 ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (КУРС ПОВТОРЕНИЯ) ( 4 часа) 

1 Здравствуй школа! 

 

1  Уметь составлять диалог по темам 

«Знакомство», «Встреча». Уметь читать 

диалог по ролям.  

Понимать лексику классного обихода.  

НРЭО 

Составление 

рассказа о 

каникулах 

 

2-3 Старый немецкий город и его 

жители  

1  Повторение пройденного в 5-ом классе 

материала по теме «Старый немецкий 

город». 

 Описание картинки с помощью опорных 

вопросов учителя (тема «Старый немецкий 

город»). 

Развитие навыков монологической речи по 

теме  «Город». 

Употреблять в речи лексику по теме 

«профессия». 

  

4 В городе 1  Составлять предложения с опорой на 

таблицу. 

Понимать на слух разговор людей на улице 

по теме урока. 

Составление плана подготовки к проекту 

«Начало учебного года». 

  

 НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА (14 ЧАСОВ) 

5-6 Начало учебного года. Везде ли 

он одинаков? 

2  Чтение  высказываний школьников о начале 

учебного года с пониманием основного 

содержания 

Введение нового лексического материала. 

Составление сложных существительных по 

образцу и их запись в тетрадь. 
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7-8 Поздравляем с началом 

учебного года 

 

 

2  Чтение текста  с пониманием основного 

содержания. 

Нахождение в тексте ответов на 

поставленные вопросы. 

Чтение стихотворного текста. 

  

9 Чем мы занимались летом? 

Как я провёл летние каникулы? 

Каникулы в Челябинской 

области. 

1  Повторение образования Perfert. 

Тренировать в употреблении Perfert.Чтение 

диалогов по ролям. 

НРЭО 

Составление 

рассказа о 

каникулах 

 

10 Первый школьный день 1  Чтение диалогов с пониманием основного 

содержания с использованием языковой 

догадки. Употребление глаголов stellen, 

legen, setzen, hängen и их перевод на русский 

язык. 

  

11 Тиль поздравляет Настю с 

началом учебного года  

1  Тренировать употребление лексики по теме 

в устной речи. 

Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы, 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

  

12 Моя первая учительница  1  Тренировать употребление лексики по теме 

в устной речи. 

Чтение диалогов с извлечением 

необходимой информации. 

  

13 Мы внимательно слушаем 1  Восприятие  на слух текстов небольшого 

объёма. 

Выражение своего отношения к 

прочитанному. 

  

14-

15 

Повторение 2  Активизировать употребление лексического 

материала. 

Чтение с понимаем основного содержания. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы. 

Выражение своего отношения к 

прочитанному. 
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16  Учить немецкий язык -

знакомиться со страною и 

людьми 

1  Тренировать в чтении страноведческого 

текста с пониманием основного содержания 

прочитанного. 

  

17 Домашнее чтение 1  Контроль правильности и глубины 

понимания учащимися прочитанного дома 

текста. 

  

18 Тестирование по теме 

« Начало учебного года» 

1  Контроль полученных знаний и 

приобретённых  умений и навыков. 
  

ЗА ОКНАМИ ЛИСТОПАД (15 ЧАСОВ) 

 

19 Времена года – осень 

Осеняя, погода в Челябинске 

1  Учить выразительному чтению 

стихотворного текста. 

Введение нового лексического материала. 

Чтение текста с извлечением необходимой 

информации. 

Практиковать в вопросно-ответной работе 

по теме. 

НРЭО 

Подготовка к 

написанию мини-

сочинения по 

теме «Осень в 

Челябинске» с 

опорой на 

ключевые слова, 

план и 

иллюстрации. 

 

20-

21 

Овощи и фрукты 2  Практиковать в устной речи на базе 

изучаемого лексического материала. 

Описывать картинки по теме, опираясь на 

вопросы. 

Чтение текста с пропусками. 

  

22 Погода осенью 1  Чтение и художественный перевод 

стихотворного текста. 

Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

  

23 Маленькая ведьма 1  Чтение и перевод художественного текста. 

Чтение с общим охватом содержания и 

нахождение в тексте ответов на вопросы. 

Выражение своего отношения к 

прочитанному. 

  

24 Осень на селе 1  Знакомство учащихся с образованием   
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Perfekt сильных глаголов. 

Тренировать в употреблении Perfekt 

сильных глаголов. 

25 Собираем урожай 1  Тренировать в употреблении Perfekt 

сильных глаголов. 

Знакомство учащихся со спряжением 

глагола sein  

в Präteritum. 

  

26-

27 

Золотая 

осень  

В лесу осенью. 

Животный мир Урала. 

2  Тренировать в восприятии на слух текстов 

небольшого объёма. 

Обобщающее повторение лексико-

грамматического материала. 

НРЭО 

Знание названий 

животных, 

населяющих 

территорию 

Урала. 

Чтение текста о 

животном мире 

Урала. 

 

28 Времена года 1  Тренировать употребление лексики по теме 

в устной речи. 

Чтение диалогов с извлечением 

необходимой информации. 

  

29 Повторяем то, что знаем 1  Активизировать употребление лексического 

материала в устной речи. 

Тренировать в употреблении Perfekt. 

  

30 Идём за покупками 1  Тренировать употребление лексики по теме 

в устной речи. 

Знакомство уч-ся с образованием степеней 

сравнения прилагательных и наречий, 

тренировать в употреблении степеней 

сравнения 

  

31 Учить немецкий язык -

знакомиться со страною и 

людьми 

1  Тренировать в употреблении степеней 

сравнения. 

Выразительное чтение и перевод на русский 

язык стихотворного текста 

  

32 Домашнее чтение 1  Контроль правильности и глубины   
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понимания учащимися прочитанного дома 

текста. 

33 Тестирование по теме «За окном 

листопад» 

1  Контроль полученных знаний и 

приобретённых  умений и навыков. 

  

 НЕМЕЦКИЕ  ШКОЛЫ. КАКИЕ ОНИ? ( 15 часов) 

34-

35 

Школьное здание 2  Введение новой лексики по теме. 

Тренировать в употреблении новой лексики 

в устной речи. 

Описание иллюстративного материала, 

используя вопросы учителя и новую 

лексику. Тренировать в употреблении новой 

лексики в устной речи. 

Чтение микротекстов с полным пониманием 

прочитанного. 

Образование сложных имён 

существительных. 

  

36-

37 

Классная комната 2  Практиковать в устной речи на базе 

изучаемого лексического материала. 

Чтение с извлечением необходимой 

информации. Повторение степени сравнения 

имён прилагательных и наречий. Чтение 

текста с пониманием основного содержания 

и извлечением необходимой информации. 

Нахождение в тексте ответов на 

поставленные вопросы. 

  

38 Школа 1  Знакомство уч-ся со спряжением возвратных 

глаголов. 

Тренировать в употреблении степеней 

сравнения прилагательных. 

  

39-

40 

Грамматика – крепкий орешек 2  Знакомство уч-ся с глаголами с 

отделяемыми и неотделяемыми 

приставками, а также с образованием 

Partizip II данных глаголов. 

Тренировать в употреблении этих глаголов. 

Знакомство с падежами и падежными 
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вопросами в немецком языке. 

Повторение грамматического материала по 

теме «Partizip II с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками». 

 

41-

42 

Немецкие школы 2  Повторение грамматического материала по 

теме «Падежи». 

Практиковать в употреблении лексического 

материала в устной речи. Повторение 

грамматического материала по теме 

«Возвратные глаголы». 

Активизировать употребление лексического 

материала в устной речи. 

 

  

43 Какие немецкие школы? 1  Учить воспринимать на слух тексты 

небольшого объёма. 

Учить выражать своё мнение о 

прослушанном. 

  

44 

- 

45 

Классные помещения 2  Активизировать употребление лексического 

материала в устной речи. 

Учить чтению с извлечением необходимой 

информации. 

Учить выражать своё отношение к 

прочитанному. 

Повторение грамматического материала по 

теме «Partizip II с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками». Учить 

чтению с извлечением необходимой 

информации. 

Учить находить в тексте ответы на вопросы. 

Повторение грамматического материала по 

теме «Perfekt». 

  

46 Тестирование по теме 

«Немецкие школы. Какие они? » 

1  Контроль полученных знаний и 

приобретённых   

умений и навыков. 
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47 Учить немецкий язык - 

знакомиться со страною и 

людьми 

1  Чтение текста с пониманием основного 

содержания. 

  

48 Домашнее чтение 1  Контроль правильности и глубины 

понимания учащимися прочитанного дома 

текста. 

  

  

ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ. (17ч) 

49 Расписание занятий  

Моя школа. Мои любимые 

предметы 

1  Введение новой лексики по теме «Что наши 

немецкие друзья делают в школе?»  

Употреблять новую лексику в ответах на 

вопросы по поводу расписания. 

НРЭО 

Работа над 

монологом о 

родной школе. 

 

 

50 Часы 1  Определять значения слов по теме «Который 

час?» с опорой на рисунки с изображением 

часов.                  Использовать новую 

лексику в подстановочных упражнениях.  

 

  

51 Режим дня 1  Введение новой лексики по теме «Что наши 

немецкие друзья делают в школе?»  

Употреблять новую лексику в ответах на 

вопросы по поводу расписания.Определять 

значения слов по теме «Который час?» с 

опорой на рисунки с изображением часов.                  

Использовать новую лексику в 

подстановочных упражнениях. 

Познакомиться с особенностями спряжения 

глагола  и употреблять его в речи. Читать 

текст с иллюстрациями с пониманием 

основного содержания и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

  

52 Собираем портфель   Составлять предложения  из отдельных слов 

и словосочетаний.                                                        

Использовать предлоги с Dativ Akkusativ в 
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речи.                                                                           

Читать описание классной комнаты  Йорга и 

изображать на рисунке предметы  в 

соответствии  с содержанием текста. 

53-

54 

Грамматика – крепкий орешек 2  Читать текст и анализировать предложения с 

глаголами в Präteritum.       

Делать обобщения и выводить правила 

образования Präteritum.                                 

Заучивать три формы сильных глаголов, 

используя стихотворение. 

  

55 Истории из школьной жизни 1  Понимать на слух указания на время и 

выбор соответствующей иллюстрации. 

Различать на слух глаголы типа stehen – 

stellen.                                                              

Воспринимать на слух короткие 

юмористические рассказы и выполнять 

тестовые задания с целью контроля 

понимания услышанного. 

  

56-

57 

Чтение делает нас умнее 2  Читать рифмовку, переводить её и выбирать 

слова и словосочетания для характеристики 

«любознательной Насти».                                                

Читать текст с пропущенными  

буквами и буквосочетаниями.                                  

Читать вслух стихотворение, проверять 

понимание путём выбора правильного 

ответа из данных ниже вариантов ответа. 

Читать с полным пониманием текст, 

разыгрывать ситуацию «Расследование 

комиссара Книппеля».              Читать текст с 

пропусками, вставляя глаголы в Präteritum. 

  

58 Мы любим нашу школу 1  Читать стихотворение и отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного.                            
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Оценивать расписание уроков, высказывать 

свои замечания и пожелания. 

59 На перемене 1  Читать и инсценировать микро-диалоги из 

школьной жизни.                                                            

Составлять подобные диалоги с заменой 

фраз.                                                                        

Давать советы по поводу изучения 

иностранного языка. 

  

60 Школьная жизнь 

Моя школа. Школа моей мечты. 

1  Воспринимать на слух небольшие по объёму 

тексты и выполнять тестовые задания с 

целью проверки понимания. 

Систематизировать лексику, подбирая 

синонимы и антонимы, однокоренные слова. 

Читать и инсценировать диалог. 

НРОЭ 

Умение вести 

диалог- расспрос 

о родной школе. 

 

61 Любимый школьный предмет 1  Вести диалог – обмен мнениями о любимых 

предметах с опорой на образец. 

Отвечать на вопросы анкеты. 

Узнавать у собеседника, который час. 

Давать совет, предлагать что-либо, 

используя данные слова и словосочетания. 

Читать с полным пониманием и давать 

оценку прочитанного. 

  

62 В мире сказок 1  Выучить стихотворение и сказать, почему 

ученик любит сказку. 

Читать сказку по частям с пониманием 

основного содержания и отвечать на 

вопросы. 

  

63 Чтение доставляет удовольствие 1  Читать вслух стихотворение, используя 

сноски. 
  

64 Домашнее чтение 1  Контроль правильности и глубины 

понимания учащимися прочитанного дома 

текста. 

  

65 Тестирование по теме 

«Что наши немецкие друзья 

1  Контроль полученных знаний и 

приобретённых   
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делают в школе?» умений и навыков. 

 ОДИН ДЕНЬ ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ. КАКОЙ ОН? (13ч) 

66 Как начинается утро? 1  Читать подписи под рисунками, 

семантизировать новую лексику. 

Сопоставлять новую лексику с русскими 

эквивалентами. 

Употреблять новую лексику в речи. 

  

67 Хобби  1  Читать текст с полным пониманием, 

выделяя ключевые слова. 

Отвечать на вопросы к тексту, употребляя 

новую лексику. 

  

68 Дневниковые записи 1  Читать вслух текст с пропусками, 

совершенствуя технику чтения. 

Систематизировать предлоги с Dativ и 

употребление их в речи. 

  

69-

70 

Грамматика - крепкий орешек 2  Употреблять в речи новую лексику (в том 

числе возвратные глаголы). 

Читать текст, вспоминая названия 

различных животных, обращая внимание на 

изменение артиклей. 

Комментировать изменение артиклей в 

разных падежах, используя  рисунки с 

изображением животных. 

Анализировать таблицу склонения, обращая 

внимание на типы склонений и некоторые 

особенности. 

Читать текст про себя, отмечая в нём 

ключевые слова, которые  ассоциируются со 

словом «собака». 

Анализировать в тексте временные формы 

глагола и объяснять присутствие в нём 

именно этих форм. 

  

71 Распорядок дня 1  Читать рифмовку, которая является 

обобщением по теме «Распорядок дня». 

Читать текст, пользуясь сносками и 
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комментарием. 

Читать текст в форме письма, используя 

информацию из текста в ответах на вопросы. 

72 Люди и животные 1  Читать письмо мальчика из Берлина с 

пониманием основного содержания, 

обращая внимание на форму написания 

письма. 

Отвечать на вопрос «Что значит быть 

другом животных?», используя информацию 

из текста. 

  

73 В зоопарке 1  Читать текст, деля его на смысловые отрезки 

и комментируя каждый отрезок. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Прогнозировать текст по заголовку. 

Чтение и инсценирование  текста. 

  

74 Мы слушаем 1  Воспринимать на слух три диалога 

(телефонных разговора) и выполнять 

тестовые задания на проверку понимания 

прочитанного. 

Воспринимать на слух текст, делать выводы,  

анализировать рисунки. 

Слушать высказывания школьников в 

аудиозаписи и называть хобби каждого из 

них. 

Прослушивание рассказов детей и выбор 

рисунков с изображением талисмана ( в 

соответствии с содержанием текста). 

  

75-

76 

Всё что мы можем делать 2  Рассказывать о своём распорядке дня, 

используя начало предложений. 

Читать диалог по ролям, отвечать на 

поставленный в задании вопрос и 

инсценировать диалог. 

Читать рифмовку и учить её наизусть. 

Давать советы, распоряжения по поводу 
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распорядка дня. 

77 Тестирование по теме  

«Один день из нашей  жизни» 

1  Контроль полученных знаний и 

приобретённых   

умений и навыков. 

  

78 Повторение 1     

79 Утренний распорядок  

дня 

1  Закрепление знаний, умений и навыков по 

теме, активизация лексического и 

грамматического материала, применение его 

в разных ситуациях.  

Учить рассказывать об утреннем распорядке 

дня 

  

ПОЕЗДКА КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. НЕ ЗДОРОВО ЛИ ЭТО?(17ч) 

80 Берлин 1  Читать письмо Эльке с пониманием 

основного содержания прочитанного. 

Читать советы путешественникам и 

обмениваться информацией. 

Читать мини-тексты о 

достопримечательностях Берлина. 

  

81 Франкфурт на Майне   1  Читать дневниковые записи Дирка с полным 

пониманием и отвечать на вопросы. 

Рассказывать о достопримечательностях 

Франкфурта на Майне с опорой на сноски и 

комментарий.   

  

82 Бремен  1  Читать текст из путеводителя по Бремену о 

его достопримечательностях. Практиковать 

уч-ся в устной и письменной речи. 

  

83 Куда поехать? 1  Систематизировать лексику, отвечающую на 

вопрос Wo liegt/ befindet sich… ? 

Составлять предложения из отдельных 

элементов. 

  

84 Возможности путешествия 1  Систематизировать лексику для ответа на 

вопросы wann? Wohin? Womit? 

Использовать в речи РО с модальными 

глаголами wollen, können. 

Учить употреблять в речи глаголы besuchen, 
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besichtigen, sich ansehen. 

Решать коммуникативную задачу: 

рассказать о своих намерениях.  

85 Еда. Традиции приёма еды в 

Германии. 

1  Семантизировать новую лексику по 

контексту. 

Участвовать в ролевой игре «Переводчик». 

Систематизировать лексику на основе 

словообразования. 

  

86-

88 

Грамматика – крепкий орешек 2  Употреблять в речи  Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein.                        

Переводить предложения с предлогами в 

Dativ. 

  

89 Путешествие  1  Описывать действия детектива, 

изображённого на рисунке, употребляя 

предлоги с Akkusativ. 

  

90 Ориентируемся в незнакомом 

городе 

Советы для туристов из 

Германии, приезжающих на 

Урал. 

1  Решение коммуникативных задач: запрос 

информации, как пройти, проехать куда-

либо в незнакомом городе, объяснить, 

указать путь куда-либо. 

Составлять диалоги по аналогии с диалогом-

образцом. 

НРОЭ 

Составление и 

написание 

советов для 

туристов по 

образцу. 

 

91 В  кафе 1  Рассказать о том, что находиться в родном 

селе. 

Решать КЗ: сделать заказ в кафе/ресторане, 

используя формулы речевого этикета данной 

страны. 

  

92 Города Германии 1  Слушать информацию о городах Германии в 

аудиозаписи и определять, о каком городе 

идёт речь. 

Слушать краткую информацию и выполнять 

тестовое задание на контроль понимания. 

Воспринимать на слух информацию об 

определённых объектах в городе и отмечать 

на плане путь к ним 
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93 Достопримечательности   1  Систематизировать новую лексику по 

тематическому принципу. 

Употреблять в речи Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein. 

  

94 Достопримечательности  

Гамбурга 

1  Читать текст с пониманием основного 

содержания прочитанного и рассказывать о 

достопримечательностях Гамбурга с опорой 

на иллюстрации к тексту. 

  

95 Поездка   классом 1  Читать и понимать аутентичные объявления 

и использовать полученную информацию в 

рассказе о поездке с классом немецких 

школьников. 

  

96 Тестирование по теме «Поездка 

классом по Германии». 

1  Проверка полученных знаний и 

приобретённых умений и навыков. 
  

 НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ ГОТОВЯТСЯ К ПРОЩАНИЮ. А МЫ?(7ч) 

97 Готовимся к карнавалу 

 

1  Чтение объявления с извлечением 

необходимой информации. 

Введение нового лексического материала. 

Знакомство с правилами образования 

будущего времени – Futurum и употребление 

его в речи. 

  

98-

99 

Мой карнавал 2  Практиковать в устной речи на базе 

изучаемого лексического материала по теме 

«Одежда» с использованием рисунков и 

контекста. 

Практиковать в вопросно-ответной работе  с 

использованием изученного лексико-

грамматического материала. 

  

10

0 

Читаем и дискутируем 1  Читать по ролям полилог с полным 

пониманием содержания. 

Инсценировать полилог. 

Читать диалог и переводить его. 

Задавать друг другу вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на образец. 
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Учить чтению с извлечением необходимой 

информации. 

10

1 

Что мы читаем? 

Книги, которые читают 

немецкие дети. Книги уральских 

авторов. 

1  Читать вслух и выразительно стихотворение. 

Выполнение художественного перевода 

стихотворения. 

Выразительное чтение сказки с извлечением 

необходимой информации. 

НРОЭ 

Чтение текста об 

уральских 

авторах. 

 

10

2 

Итоговое тестирование  за курс 

6 класса 

1     

10

3-

10

5 

Итоговое повторение 3     

 

Календарно-тематическое планирование  

7  класс 
№ 
п/п 

Наименование 

изучаемой 

темы 

Дата проведения  Характеристика основных видов 

деятельности 
(на уровне учебных действий) 

 

 Тема урока  

(тип урока) 
 Элементы 

содержания 
Требования к результатам 
(предметным и метапредметным) 

Вид  

контроля и форма 

проведения п

л

а

н 

факт лексика грамматика 
Учащийся 

научится 

Учащийся сможет научиться 

Каникулы. 
 I четверть. После летних каникул (повторение). 3 часа 

1. Летние 

каникулы. 
Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний. 

  Erklären, 
berichten, 
erzählen, 
объяснить 
разницу их 
употреблен
ия 

Структура 
немецкого 
предложения. 

Кратко 
высказ
ываться 
о 
фактах 
и 
событи

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение: 
понимать точку зрения 
собеседника. 

текущий 
Рассказ о летних каникулах. 
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ях, 
использ
уя тип 
речи - 
описан
ие. 

2. Летние 
каникулы в 
письмах. Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний. 

   Perfekt, 
Präteritum. 

Писать 
личное 
письмо 
с 
опорой 
на 
образец
. 

Создание письменных 
высказываний. Отражение в 
письменной форме результатов 
своей деятельности. 

текущий 
Личное письмо 
 о летних каникулах. 

3. Где говорят по-
немецки? Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний. 

  die 
Mutterspra
che, die 
Landessprac
he 

Количественны
е и порядковые 
числительные. 

Уметь 
читать 
текст с 
полным 
понима
нием 
содерж
ания. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения. 

текущий 
Изучающее чтение текста. 
С.15  упр.14 

Родная страна и страны изучаемого языка.         
§1. Что называем мы нашей Родиной?  12 часов 

4. 1. Что мы 

называем 

нашей 

Родиной? 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  die 

Heimat

, 

gebore

n sein, 

aufgew

achsen, 
stattfin

den, 

 Уметь 
читать 
сообщение 
с 
понимание
м 
основного 
содержания
. Извлекать 

Работа со словарём. Умение 
вступать в речевое общение. 

текущий 
Ознакомительное чтение 

текста. 
С.18-19 упр.2 
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pflegen

, sich 

fühlen, 

gemeis

nam, 

wohl, 

der 

Unters

chied, 

untersc

hiedlic

h, 
die 

Einheit

, 
die 

Gleich

heit, 
 der 

Frieden

. 

нужную 
информаци
ю из 
прочитанно
го. 
Уметь 

выражать 

своё 

согласие/не

согласие, 

сформулиро

вать 

основную 

мысль 

текста. 

5. 2. Моя  Родина-

это… 
Комбинированн

ый урок. 

  die 

Umgeb

ung, 
der 

Ort, 

der 

Begriff

, das 

Ding, 

das 

Tal, 

das 

Gras, 

der 

Артикли имён 
собственных. 

Уметь 

распознава

ть и 

употреблят

ь в речи 

новые 

лексически

е единицы. 
Уметь 
составлять 
ассоциогра
мму «Моя 
Родина» 

Работа со словарём. Умение 

вступать в речевое общение. 
текущий 
Ассоциограмма 
«Моя Родина» 
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Berg, 

die 

Wiese, 
der 
Gegen
d, 
mаleris
ch 

6. 3. Австрия 

и  Швейцария. 
Комбинирован
ный урок. 

  Österr
eich, 
das 
Volksli
ed, ein 
ideales 
Land,  
das 
Mosaik
land, 
der 
Kanton 

Артикли имён 
собственных. 

Уметь 
читать текст 
с полным 
понимание
м 
прочитанно
го, 
выражать 
своё 
собственно
е 
отношение 
к 
прочитанно
му. 
Уметь 

выписывать 

из текста 

ключевые 

слова и 

основную 

мысль. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения. 

текущий 
Изучающее чтение текста с.23. 

упр.6 (1) 

7. 4. 

Объединенная 

Европа – что 

  die 
Selbsts
tändigk

Слабое, сильное 
склонение имён 
прилагательных 

Уметь 
воспринима
ть на слух 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение: 

текущий 
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это? 
Комбинирован
ный урок. 
Комбинирован
ный урок. 

eit, die 
Europä
ische 
Gemei
nschaft
, die 
Auslän
derfein
dlichke
it 

текст со 
зрительной 
опорой. 
Уметь 

делать 

краткое 

сообщение 

с опорой на 

ассоциогра

мму « 

Европа - 

наш общий 

дом» 

понимать точку зрения 
собеседника. 

8. 5. Активизация 

лексики в речи 
Комбинирован
ный урок. 

  die 
Landsc
haft, 
die 
Tundra
, die 
Taiga, 
das 
Schwar
ze 
Meer, 
das 
Kaspisc
he 
Meer 

Употребление 
инфинитивного 
оборота после 
глаголов raten, 
empfehlen. 

Уметь 
кратко 
высказыват
ься о фактах 
и событиях, 
используя 
тип речи – 
описание. 

Владение монологической 
речью. Умение вступать в 
речевое общение. 

текущий 

9. 6. Развитие 

навыков 

написания 

письма личного 

характера. 

    Структуриро
вать письмо 
в 
соответстви
и с 

Ориентироваться в тексте; 
отвечать на вопросы; 
высказывать собственное 
мнение по теме. 

текущий 
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требования
ми. 

10

. 
7. Развитие 

навыков 

аудирования. 

    Восприн
имать 
на слух 
информ
ацию (в 
рамках 
темы); 
извлека
ть 
запраш
иваему
ю 
информ
ацию. 

Осуществлять прием активного 
слушания. 

 

11

. 
8. Контроль 

навыков 

работы с 

текстом 

     Умение работать со словарем. 
Умение осуществлять поиск 
запрашиваемой информации в 
тексте. 

тематический 

12

. 
9. Склонение 

прилагательны

х 
Комбинирован
ный урок. 

   Типы склонения 
прилагательных 

Определя
ть тип 
склонения 
прилагате
льных; 
определят
ь роди 
существит
ельного 
по 
прилагате
льному. 

Употреблять в речи 
прилагательное в роли 
определения с правильным 
окончанием. 

текущий 

13 10. Склонение    Прилагательные в Опреде Употреблять в речи текущий 
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. прилагательны

х 
Комбинирован
ный урок. 

роли определения 
к 
существительному. 

лять тип 
склонен
ия 
прилага
тельных
; 
опреде
лять 
роди 
существ
ительно
го по 
прилага
тельно
му. 

прилагательное в роли 
определения с правильным 
окончанием. 

14

. 
11. Наша 
Родина - 
Россия  Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний. 

   Прилагательные в 
роли определения 
к 
существительному. 

Уметь 
читать 
текст с 
полным 
понима
нием 
содерж
ания. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

текущий 
Изучающее чтение текста 
С.47 упр.8 

15

. 
12. Контроль 

навыков 

говорения 

      Тематический 
Рассказ «Россия - моя Родина» 

§ 2. Лицо города – визитная карточка страны.  12 часов 
16

. 
1.Лицо города - 

визитная 

карточка 

страны. 
Урок изучения и 

первичного 

  kann 

…sein, 

die 

Sehens

würdig

keit, 

Составное именное 

сказуемое 
Уметь 
распозн
авать и 
употреб
лять в 
речи 

Работа со словарём. Умение 
вступать в речевое общение. 

текущий 
Контроль усвоения лексики по 

теме урока. 
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закрепления 

новых знаний. 
auf 

dem 

Marktp

latz, 

die 

Zahnra

dbahn 

лексиче
ские 
единиц
ы в 
рамках 
данной 
тематик
и. 

17

. 
2. Москва- 

столица нашей 

Родины. 
Комбинирован
ный урок. 

  wurde..

gegrün

det, 

man...n

ennt, 

hell, 

dunkel, 

geheim

nisvoll, 

berühm

t, die 

Mauer, 

der 

Palast, 

die 

Messe, 

der 

Baustil, 

die 

Bauku

nst, die 

Grünan

lage, 

die 

Kuppel

, 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 

Уметь 
читать текст 
с полным 
понимание
м 
прочитанно
го, 
выражать 
своё 
собственно
е 
отношение 
к 
прочитанно
му. 
Уметь 

выписы

вать из 

текста 

ключев

ые 

слова и 

основну

ю 

мысль 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения. 

текущий 
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gehöre

n, 

widers

piegeln

, 
18

. 
3. Санкт-

Петербург – 

музей под 

открытым 

небом. 

  Ehemal

ig, 

sind…

unterge

bracht, 

verfüge

n über, 

die 

Rarität, 

Brücke

n 

werden 

hochge

zogen 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 

Уметь 
читать текст 
с полным 
понимание
м 
прочитанно
го, 
выражать 
своё 
собственно
е 
отношение 
к 
прочитанно
му. 
Уметь 

выписывать 

из текста 

ключевые 

слова и 

основную 

мысль 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения 

текущий 

19

. 
4. Города 

Золотого 

кольца России. 

  Spasski
-
Kloster
, der so 
genann
te, 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 

Уметь 
читать текст 
с полным 
понимание
м 
прочитанно

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения 

текущий 
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gelten 
(D) 

го, 
выражать 
своё 
собственно
е 
отношение 
к 
прочитанно
му. 
Уметь 

выписывать 

из текста 

ключевые 

слова и 

основную 

мысль 
20

. 
5.Лейпциг, 

Веймар  Дрезден 
Комбинирован
ный урок. 

  der 

Handel

, der 

Weltru

f, der 

Ruf, 

der 

Marktp

latz 

Europa

s, die 

Muster

messe, 

der 

Buchha

ndel, 

ebnen, 
 die 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 

Уметь 
читать текст 
с полным 
понимание
м 
прочитанно
го, 
выражать 
своё 
собственно
е 
отношение 
к 
прочитанно
му. 
Уметь 

выписы

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения. 

текущий 
Изучающее чтение текстов с.52-

55 
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Gemäl

degaler

ie, 

вать из 

текста 

ключев

ые 

слова и 

основну

ю 

мысль. 
21

. 
6.Нюрнберг,  Ве

на, Берн.   
Комбинирован
ный урок. 

  die 

Musik

werke 

kompo

nieren, 

prunkv

oll, der 

Bauden

kmal, 

die 

Kumsh

ochsch

ule, die 

Hauptg

asse, 

die 

Kunsth

alle, 

der 

Brunne

n, 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 

Уметь 
читать текст 
с полным 
понимание
м 
прочитанно
го, 
выражать 
своё 
собственно
е 
отношение 
к 
прочитанно
му. 
Уметь 

выписы

вать из 

текста 

ключев

ые 

слова и 

основну

ю 

мысль. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения. 

текущий 
Изучающее чтение текстов с.56 

-57 

22 7. Активизация   Лексик Неопределённо- Употреб Образовывать название текущий 
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. лексики в речи а по 

теме 
личное 
местоимение  man. 
Словообразование. 

лять 
вновь 
изученн
ую и 
уже 
известн
ую 
лексику 
в 
высказ
ывания
х по 
теме. 

жителей городов от названия 
города или страны. 
Составлять краткий рассказ о 

городе. 

23

. 
8. 
Неопределённо
-личное 
местоимение  
man. 
Комбинирован
ный урок. 

   Основные формы 

глаголов; 

спряжение глаголов 

в 3 л.ед.ч. 

Опреде
лять тип 
предло
жения; 
составл
ять 
неопре
деленн
о-
личные 
предло
жения. 

Строить оценочные 
высказывания по теме. 

текущий 

24

. 
9.Сложносочин

ённое 

предложение 
Комбинирован
ный урок. 

  der 

Hausm

eister 

Порядок слов в 
сложносочинённом 
предложении с 
союзами und, aber, 
denn, oder, deshalb, 
darum, deswegen 

  текущий 

25

. 
10. Контроль 

навыков 

    Уметь 
воспри

Адекватное восприятие устной 
речи и способность 

тематический 
С.73  упр.2 
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аудирования. нимать 
на слух 
текст, 
выделя
ть 
главные 
факты. 

передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом или развёрнутом виде 
в соответствии с целью 
учебного задания. 

26

. 
11. Контрольна
я работа по 
теме 

    Умение 
самосто
ятельно 
и 
мотиви
рованн
о 
организ
овывать 
свою 
познава
тельну
ю 
деятель
ность. 

 тематический 

27

. 
12. Урок 

страноведения 

с ИКТ 

  Der 
Vergnü
gungsp
ark, 
das 
Gemäl
de, die 
Hofleut
e, die 
Königli
che 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 
сложносочиненное 
предложение. 

Знать 
культурное 
наследие 
изучаемого 
языка. 

Осознанное беглое чтение 

текста различных стилей и 

жанров, проведение 

информационно-смыслового 

анализа текста. 

текущий 
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Gemäl
degaler
ie, der 
Auftrag
, der 
Kurfürs
t 

II четверть  
 

§ 3. Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы? 21 час  
Городская среда проживания школьников.  

28

. 
1.Движение в 

большом 

городе. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  die 
Haltestel
le, 
halten 
an D., 
warten 
auf Akk., 
einsteige
n, 
aussteig
en, 

Управление 
глаголов fahren, 
fliegen, warten, 
steigen 

Уметь 

распознава

ть и 

употреблят

ь в речи 

новые 

лексически

е единицы. 

Работа со словарём. Умение 

вступать в речевое общение. 
текущий 
Контроль усвоения 

лексики по теме урока. 

 

 

29

. 
2.Виды 

транспорта. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  das 
Auto, 
der Bus, 
der 
Obus, 
die 
Straßen
bahn, 
die U-
Bahn, 
das Taxi 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 

Уметь 

распознават

ь и 

употреблять 

в речи 

новые 

лексические 

единицы. 
Уметь 

составлять 

ассоциограм

му 

Работа со словарём. Умение 

вступать в речевое общение. 
текущий 
Контроль усвоения 

лексики по теме урока. 
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«Транспорт

ные 

остановки» 
30

. 
3.Движение 

транспорта. 
Комбинирован
ный урок. 

  regeln, 

der 

Verkehrs

ampel, 

der 

Straβenü

bergang, 

die 

Kreuzun

g, 
das 

Licht, 

die 

Ecke, 
 die 

Nähe, 
 das 

Auskunf

tsbüro, 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 

Уметь 
вести 
диалог-
расспро
с. 

Владение диалогической 
речью.  Умение вступать в 
речевое общение. 

текущий 
Ведение диалога-

расспроса по теме. 

 

 

31

. 
4.Как  спросить 
дорогу? 
Ситуативное 
общение Комб
инированный 
урок. 

  Wie 
komme 
ich…? 
entlangg
ehen, 
überque
ren, 
einbiege
n in 
(Akk.), 
stehenbl
eiben, 

Управление 
глаголов gehen, 
überqueren, biegen. 
 Неопределённо-
личное 
местоимение  man. 

Уметь 
вести 
диалог-
расспро
с о 
дороге в 
незнако
мом 
городе. 

Владение диалогической 
речью.  Умение вступать в 
речевое общение. 

текущий 
Ведение диалога-

расспроса по теме. 
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 sich 
bewege
n, 
verlaufe
n 

32

. 
5. Развитие 

навыков 

аудирования. 
Комбинирован
ный урок. 

  Auf den 
Türknop
f 
drücken, 
die 
Türen 
gehen 
auf, das 
Ticket 
entwert
en, Steck 
dein 
Ticken 
hinein! 
So viele 
Geräusc
he! 
Unsere 
zweites 
Gedächt
nis, 
schwarzf
ahren, 
retten, 
mitfahre
n, ernst, 
der 
Ehrenga

 Восприн
имать 
на слух 
немецку
ю речь; 
вычленя
ть 
запраш
иваему
ю 
информ
ацию из 
услыша
нного. 

Осуществлять прием активного 
слушания. 

текущий  
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st. 

33

. 
6.  Из истории 
автомобиля. Ко
мбинированны
й урок. 

  träumen
, das 
Fahrzeu
g, 
gelten, 
ungewo
hnt, am 
Steuer, 
hocken, 
der 
Kraftstof
f, 
veränder
n 

Придаточные 
дополнительные 
предложения. 

Уметь читать 
текст с 
полным 
понимание
м 
прочитанног
о, выражать 
своё 
собственное 
отношение 
к 
прочитанно
му. 
Уметь 

выписы

вать из 

текста 

ключев

ые 

слова и 

основну

ю 

мысль. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста. 

текущий 
(доп.материал учебника 

«Шаги») 

 

 

34

. 
7.  Дорожные 
знаки. 
Неопределенно
-личное 
местоимение  
man + 
мод.глагол 
Комбинирован
ный урок. 

  Die 
Verkehrs
ampel, 
regeln, 
man 
muss, 
man 
kann, 
man 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man 
с  модальными 
глаголами. 

Уметь 
кратко 
высказывать
ся о фактах 
и событиях, 
используя 
тип речи – 
описание. 

Владение монологической 
речью. 

текущий  
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darf, 
man 
darf 
nicht, 
man 
soll,  der 
Verkehrs
polizist, 
das rote 
Licht, 
das 
gelbe 
Licht, 
das 
grüne 
Licht 

35

. 
8. Первая 

молодежная 

улица в 

Берлине. 
Комбинирован
ный урок. 

  Pflastern
, 
umbaue
n, der 
Rasen, 
die 
Durchfa
hrt 

Partizip II, 
пассивные 
конструкции. 

Уметь 
читать 
текст с 
понима
нием 
основно
го 
содерж
ания: 
выбират
ь 
главные 
факты 
из 
текста. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
ознакомительного вида 
чтения. проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 

текущий  

 

36

. 
9.Работа с 

текстом «Путь 

   Неопределённо-
личное 

Уметь 
читать 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 

текущий  
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Улли в школу». 
Комбинирован
ный урок. 

местоимение  man текст с 
понима
нием 
основно
го 
содерж
ания: 
выбират
ь 
главные 
факты 
из 
текста. 

ознакомительного вида 
чтения. проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 

37

. 
10. 

Придаточные 

дополнительны

е предложения 
Комбинированн

ый урок 

   Подчинительные 
союзы ob, dass, 
союзные слова wie, 
welche; порядок 
слов в придаточном 
предложении 

Различа
ть 
сложнос
очиненн
ые и 
сложно
подчине
нные 
предло
жения; 
строить 
высказы
вание, 
использ
уя 
придато
чное 
дополн
ительно
е 

Приводить аргументы, 
выражать свое мнение, 
используя придаточные 
дополнительные 
предложения. 

текущий  
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предло
жение. 

38

. 
11. Систематиза
ция модальных 
глаголов. Комб
инированный 
урок. 

  Mächtig, 
ernst, 
wetten, 
dass…, 
schief 
gehen 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man с 
 модальными 
глаголами. 

Уметь 
кратко 
высказы
ваться о 
фактах и 
события
х, 
использ
уя тип 
речи – 
описани
е. 

Владение монологической 
речью. 

текущий  

 

39

. 
12.Активизация 

лексики по 

теме в устной 

речи 
Комбинирован
ный урок. 

  Drängel
n, 
älteren 
Mensch
en den 
Platz 
anbieten
, 
gebrauc
hen, 
voll,  mit 
dem 
Auto, 
mit dem 
Bus, mit 
der 
Straßen
bahn. 

Неопределённо-
личное 
местоимение  man 
с  модальными 
глаголами. 

Уметь 
вести 
диалог-
расспро
с о 
дороге в 
незнако
мом 
городе. 

Владение диалогической 
речью.  Умение вступать в 
речевое общение. 

текущий  

 

40 13. Урок    Неопределённо- Отвечат Различать дорожные знаки; тематический  
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. повторения и 

систематизации 

ЛЕ и РО по 

теме. 
Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН 

личное 
местоимение  man 
с  модальными 
глаголами. 

ь на 
вопросы
, 
использ
уя 
изученн
ую по 
теме 
лексику; 
аргумен
тироват
ь свое 
высказы
вание 

знать правила дорожного 
движения; вести диалог-
расспрос на улице города. 

41

. 
14. Контроль 
навыков 
аудирования.    

      тематический 

 

42

. 
15.На улице. 
Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН 

   Неопределённо-
личное 
местоимение  man 
с  модальными 
глаголами. 

Уметь 
вести  д
иалог 
этикетн
ого 
характе
ра. 

Владение диалогической 
речью. Умение вступать в 
речевое общение. Соблюдение 
норм поведения в окружающей 
среде. 

текущий 
Диалог этикетного 

характера и диалог-

расспрос. 
 

43

. 
 16.Контроль 
навыков 
работы 
с  текстом.    

      тематический 

44

. 
17.Обучение 
письму личного 
характера. 
Комбинирован
ный урок. 

    Уметь 
писать 
личное 
письмо о 
транспорт

Создание письменных 
высказываний. Отражение в 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

текущий 
личное письмо другу. 
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е посёлка, 
используя 
материал 
данной 
тематики, 
употребля
я формы 
речевого 
этикета, 
принятые 
в стране 
изучаемог
о языка. 

45

. 
18.Берлинское 

метро и 

автомобиль 

будущего. 
Урок 

страноведения. 

   Неопределённо-
личное 
местоимение  man 
с  модальными 
глаголами. 
Придаточные 
дополнительные 
предложения. 

Читать 
текст с 
полны
м 
понима
нием 
содерж
ания. 
Уметь 
выделя
ть 
основн
ую 
мысль 
текста. 

Осознанное беглое чтение 
текста различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 

текущий 
Изучающее чтение 

текста. 

46

. 
19.Контрольна
я работа 
«Движение в 
городе» 

  Лексика 
по теме 

Грамматика по 
теме 

 Самостоятельно 
организовывать свой рабочий 
процесс 

тематический 

 

47 20.«Улицы     Умение Творческое решение учебных текущий 
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. нашего  города

» 
Защита проекта 

самостояте
льно и 
мотивиров
анно 
организов
ывать свою 
познавател
ьную 
деятельнос
ть. Поиск 
нужной 
информаци
и по 
заданной 
теме в 
источниках 
различного 
типа 

и практических задач: участие 

в проектной деятельности. 
Контроль проектной 

деятельности 

учащихся. 

48

. 
21.Домашнее 

чтение 
       

III четверть 

§ 4. В селе тоже есть много интересного. 15 часов 

Сельская среда проживания школьников 

49. 1.Жизнь в селе 
имеет свои 
прелести. 
 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Auf dem 
Lande, 
das Dorf, 

Множественное 
число 
существительных. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи новые 

лексические 

единицы. 

Работа со словарём. Умение 

вступать в речевое общение. 
текущий 
Контроль знания 

лексики по теме 

урока: устный 

опрос 

50. 2.Домашние   Das Множес Уметь распознавать и Работа со словарём. Умение текущий 
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птицы и 

животные. 
Комбинированн

ый урок. 

Geflü
gel, 
das 
Huhn, 
der 
Hahn, 
die 
Ente, 
die 
Gans 
Das 
Vieh, 
die 
Kuh, 
das 
Pferd, 
das 
Schw
ein, 
die 
Ziege, 
das 
Schaff
, 

твенное 
число 
существ
ительны
х. 

употреблять в речи новые 

лексические единицы. 
вступать в речевое общение. Контроль знания 

лексики по теме 

урока: устный 

опрос 

51. 3.Работа в селе. 
Комбинирован
ный урок. 

  Das 
Vieh 
zücht
en, 
den 
Bode
n 
pflüge
n, das 

Будущее 
время 
Futurum 

Уметь кратко высказываться 
о фактах и событиях, 
используя тип речи – 
описание. 

Владение монологической 
речью. Умение вступать в 
речевое общение. 

текущий 
Говорение по 

теме «Работа в 

селе» 
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Getrei
de 
säen, 
die 
Ernte 
einbri
ngen, 
das 
Gemü
se 
jäten, 
Kühe 
melke
n, das 
Getrei
de 
mähe
n und 
dresc
hen 

52. 4.Всё под 

одной крышей. 
Комбинирован
ный урок. 

  Unter 
einem 
Dach, 
der 
Wage
n, das 
Gerät, 
der 
Stall 

Сложноп
одчинён
ное 
предлож
ение с 
придато
чным 
дополни
тельным
. 

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 

Осознанное беглое чтение 
текста различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 

текущий 
Изучающее 

чтение текстов 

с.52-55 

53. 5.Чудесная 

жизнь в селе. 
Комбинирован

  Der 
Bauer
nhof, 

Сложноп
одчинён
ное 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Осознанное беглое чтение 

текста различных стилей и 

жанров, проведение 

текущий 
Ознакомительное 

чтение текста  с. 
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ный урок. die 
Geflü
gelfar
m, die 
Viehz
ucht, 
die 
Quell
e, die 
Weid
e, 
klaue
n, 
könnt
e sich 
nicht 
vorste
llen 

предлож
ение с 
придато
чным 
дополни
тельным
. 

информационно-смыслового 

анализа текста. 
126 упр.2 

54. 6.Посещение 

лошадиной 

фермы 
Комбинирован
ный урок. 

  Alles 

wisse

n, 

besch

eid 

Сложноп
одчинён
ное 
предлож
ение с 
придато
чным 
условия. 

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 

Осознанное беглое чтение 
текста различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 

текущий 
Изучающее 

чтение текстов 

с.127  упр.3 

55. 7.Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

      тематический 
Сочинение 
«Жизнь в селе» 

56. 8.Жизнь в селе 

и в городе. 

Преимущества 

  Der 
Land
wirt, 

Сложноп
одчинён
ное 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Осознанное беглое чтение 

текста различных стилей и 

жанров, проведение 

текущий 
Ознакомительное 

чтение текста  с. 
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и недостатки. 
Комбинирован
ный урок. 

auf 
dem 
Hof, 
der 
Lehrli
ng, 
der 
Kanin
chen, 
drauβ
en im 
Hof 

предлож
ение с 
придато
чным 
дополни
тельным
. 

информационно-смыслового 

анализа текста. 
128-129 упр.4 

57. 9.Хохлома.  зна

менитые 

деревни 

России. 
Комбинирован
ный урок. 

  Das 
Gesch
irr, 
die 
Choch
loma-
Maler
ei, 
zum 
Verka
uf 
bring
en, 
schnit
zen, 
bemal
en, in 
Gold, 
Silber, 
Rot, 
Schw

Сложноп
одчинён
ное 
предлож
ение с 
придато
чным 
причины 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Осознанное беглое чтение 

текста различных стилей и 

жанров, проведение 

информационно-смыслового 

анализа текста. 

текущий 
Изучающее 

чтение текст 

с.130  упр.6 
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arz 

58. 10. Мечты о 

лете. Будущее 

время. 
Комбинирован
ный урок. 

  Rings
umhe
r 

Будущее 
время 
Futurum 
Сложноп
одчинён
ное 
предлож
ение с 
придато
чным 
дополни
тельным
. 

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 
Уметь выписывать из текста 
ключевые слова и основную 
мысль. 

Осознанное беглое чтение 

текста. Использование 

изучающего вида чтения. 

текущий 

59. 11. 

Придаточные 

предложения 

причины. 
Комбинированн

ый урок 

  Weil, 
da 

СПП с 
придато
чным 
предлож
ением 
причины 

Строить свое высказывание с 
использованием 
придаточного причины; 
знать порядок слов в СПП. 

 текущий 

60. 12. Развитие 

навыков 

аудирования. 
Комбинирован
ный урок. 

    Уметь воспринимать на слух 
текст. 

Адекватное восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом  виде в соответствии 
с целью учебного задания. 

текущий 

61. 13.Праздник 

урожая в 

Германии. 
Комбинирован
ный урок. 

  Vor 
allem, 
Oster
n, 
Pfings
ten, 
das 

Будущее 
время 
Futurum 
Сложноп
одчинён
ное 
предлож

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 
Уметь выписывать из текста 

ключевые слова и основную 

мысль. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения. 

текущий 
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Ernte 
ß 
dankf
est, 
der 
Umzu
g 

ение с 
придато
чным 
дополни
тельным
. 
Пассив. 

62. 14. Жизнь в 
селе и в 
городе. 
Контроль 
навыков 
чтения. 

      Тематический 

63. 15.Контрольн
ая работа 
«Жизнь в селе» 

      Тематический 

 
 
 
 

Защита окружающей среды. 

§ 5. Защита окружающей среды – это актуальная проблема сегодня.  15 часов 
64. 1.Позаботимся 

вместе о нашей 
планете 
Земля! Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

  in 
Gefah
r sein, 
versc
hmutz
en, 
versc
hmutz
t sein, 
das 

Структур
а 
простого 
предло
жения. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи новые 

лексические единицы. 
Уметь составлять 

ассоциограмму 
«Die Natur» 

Работа со словарём. Умение 

вступать в речевое общение. 
текущий 
Контроль 

усвоения лексики 

по теме урока. 
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Klima 

65. 2. Лес в 

опасности! 
Комбинирован
ный урок. 

  vor 
Kälte 
schütz
en, 
die 
grüne
n 
Lunge
n des 
Lande
s, das 
Zuhau
se für 
die 
Tiere, 
Holz 
geben 

Структур
а 
сложноп
одчинён
ных 
предлож

ений с 

придато

чными 

дополни

тельным

и. 

Уметь кратко высказываться 
о фактах с опорой на 
таблицу, используя тип речи 
– характеристика 
эмоциональные и 
оценочные суждения. 

Владение монологической 
речью. Умение вступать в 
речевое общение: понимать 
точку зрения собеседника. 

текущий 

66. 3.Загрязнение 

воздуха и воды. 
Комбинирован
ный урок. 

  die 
Luft,  
die 
Luftve
rschm
utzun
g, das 
Wass
er, die 
Wass
ervers
chmut
zung, 
das 
Grund

Структур
а 
простого 
предло
жения. 

Уметь читать текст 
с  пониманием основного 
содержания прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 
Уметь выписывать из текста 

ключевые слова и основную 

мысль. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
ознакомительного вида 
чтения. 

текущий 
ознакомительное 

чтение текста 
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wasse
r 

67. 4.Кислотные 

дожди и 

озоновые 

дыры. 
Комбинирован
ный урок. 

  der 
Saure
r 
Regen 
(saure
r 
Regen
), 
zerstö
ren, 
das 
Ozon, 
das 
Ozonl
och, 
die 
Ozons
chicht 

Структур
а 
простого 
предло
жения. 

Уметь читать текст 
с  пониманием основного 
содержания прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 
Уметь выписывать из текста 

ключевые слова и основную 

мысль. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
ознакомительного вида 
чтения. 

текущий 
ознакомительное 

чтение текста 

68. 5.Наша 

экологическая 

система. 
Комбинирован
ный урок. 

  giftig, 
ausste
rben, 
sich 
um 
Akk. 
kümm
ern, 

Структур
а 
сложнос
очинённ
ых 
предло
жений с 
сочинит
ельным
и 
союзами
. 

Уметь кратко высказываться 
о фактах с опорой на 
таблицу, используя тип речи 
– характеристика 
эмоциональные и 
оценочные суждения. 

Владение монологической 
речью. Умение вступать в 
речевое общение: понимать 
точку зрения собеседника. 

текущий 
говорение по теме 

«Экологическая 

система» 

69. 6.Почему   der Структур Уметь читать текст с полным Осознанное беглое чтение текущий 
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немцы 

сортируют 

мусор? 
Комбинирован
ный урок. 

Müll, 
der 
Beche
r, die 
Alufoli
e, die 
Dose, 
die 
Müllt
onne, 
die 
Büchs
e 

а 
сложнос
очинённ
ых 
предло
жений с 
сочинит
ельным
и 
союзами
. 

пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 
Уметь выписывать из текста 

ключевые слова и основную 

мысль. 

текста. Использование 
изучающего вида чтения. 

70. 7. Откуда на 

морях 

появляется 

нефть? 
Комбинирован
ный урок. 

  Vorüb
ergeh
en, 
abreiβ
en, 
Zweig
e 
abbre
chen, 
seine
n 
Name
n 
einsch
neide
n, das 
Tasch
enme
sser 

Структур
а 
сложнос
очинённ
ых 
предло
жений с 
сочинит
ельным
и 
союзами
. 

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 
Уметь выписывать из текста 

ключевые слова и основную 

мысль. 

Осознанное беглое чтение 
текста. Использование 
изучающего вида чтения. 

текущий 
Изучающее чтение 

текста с.164  упр. 

13 

71. 8.Активизация   Das Структур Отвечать на вопросы об Аргументировать мнение текущий 
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лексических 

навыков. 
Комбинирован
ный урок. 

Streif
enhör
nchen
, 
beibri
ngen, 
beitra
gen 

а 
сложноп
одчинён
ных 
предлож

ений с 

придато

чными 

причин

ы. 

экологической ситуации на 
планете, используя 
изученную лексику; 
описывать фотографии 
экологических катастроф. 

72. 9.Систематизац

ия простых 

предложений, 

ССП и СПП. 
Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний. 

   Структур
а 
сложноп
одчинён
ных 
предлож

ений с 

придато

чными 

условны

ми. 

Читать, переводить, определять 
тип предложения 

 текущий 

73. 10.Развитие 

навыков 

ситуативного 

общения. 
Комбинирован
ный урок. 

  Die 
These
n, 
Was 
fehlt 
dir 
denn? 
Fieber 
haben
, 
frisch
e Luft 

Структур
а 
сложноп
одчинён
ных 
предлож

ений. 

Уметь строить высказывание о 
защите окружающей среды, 
используя материал данной 
тематики, употребляя формы 
речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 

 Текущий 
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schna
ppen, 
Kopfs
chmer
zen 
haben 

74. 11. Участие 

немецкой 

молодежи в 

защите 

окружающей 

среды. 
Комбинированн

ый урок 

  Sich 
engag
ieren 
bei…, 
die 
Biene, 
die 
Bestä
ubung
, die 
Ursac
he 

 Осуществлять чтение с общим 
пониманием прочитанного; 
отвечать на вопросы по тексту 

Работать со словарем; 
отвечать на вопросы 

текущий 

75. 12. Контроль 
навыков 
аудирования. 

    Воспринимать на слух 
немецкую речь; извлекать 
необходимую информацию из 
услышанного. 

Осуществлять прием 
активного слушания 

текущий 

76. 13. Урок – 

повторение по 

теме. 

  Лекси
ка по 
теме 

Граммат
ика по 
теме 

Отвечать на вопросы, 
высказывать собственное 
мнение, аргументировать свою 
точку зрения, читать тексты с 
общим пониманием 
прочитанного. 

 тематический 

77. 14. Контроль 
навыков 
устной речи 
«Защита 
окружающей 

    Самостоятельно строить 

монологическое высказывание, 

опираясь на изученный 

материал по теме. 

Высказывать собственное 

мнение по вопросу экологии. 

Поиск нужной информации 

по заданной теме в 

источниках различного типа 

Тематический 
Контроль 
проектной 
деятельности 
учащихся. 
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среды» Защита 
проекта. 

78. 15. Урок 

страноведения. 
       

80. 2.Режим дня.  В 

кабинете 

школьного 

врача. 
Комбинирован
ный урок. 

  Morg
engy
mnast
ik 
mach
en, 
aufste
hen, 
sich 
wasch
en,  d
er 
Schula
rzt, 
Kopfs
chmer
zen 
haben
, 
Halssc
hmerz
en 
haben
, 
Huste
n, 
Schnu
pfen, 
Tablet

Предлог
и с 
Dativ,   A
kkusativ 

Уметь кратко высказываться о 
фактах и событиях, используя 
тип речи – описание. Уметь 
читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение. 

текущий 
Говорение по 

теме «Мой режим 

дня» 
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ten 
schluc
ken, 
die 
beste 
Arznei
. 

81. 3. Футбол. 

Летние виды 

спорта. 
Комбинирован
ный урок. 

  Der 
Radsp
ort, 
der 
Fuβba
ll, der 
Baske
tball, 

Предлог
и с Dativ. 

Уметь кратко высказываться 
о фактах и событиях, 
используя тип речи – 
описание. 

Владение монологической 
речью. Умение вступать в 
речевое общение. 

текущий 
Говорение по 

теме «Летние 

виды спорта» 

82. 4.Хоккей. 

Зимние виды 

спорта. 
Комбинирован
ный урок. 

  Schi 
laufen
, 
Schlitt
schuh 
laufen
, 
Hocke
y 
spiele
n, 

Предлог
и с 
Akkusati
v 

Уметь кратко высказываться 
о фактах и событиях, 
используя тип речи – 
описание. 

Владение монологической 
речью. Умение вступать в 
речевое общение. 

текущий 
Говорение по 

теме «Зимние 

виды спорта» 

83. 5.История 

Олимпийских 

игр 
Комбинирован
ный урок. 

  die 
Olympis
chen 
Spiele, 
das 
National
fest, 

Предлог
и с 
двойны
м 
управле
нием 

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 

Осознанное беглое чтение 
текста различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 

текущий 



95 

 

fünf 
Ringe, 
das 
olympis
che 
Feuer, 
die 
Olympia
flagge, 
das 
olympis
che 
Gelöbni
s 

84. 6.Всемирные 

игры. 

Неолимпийски

е виды спорта. 
Комбинирован
ный урок. 

  Der 
Sport
verba
nd, 
die 
World 
Game
s, 
nicht 
als 
Vertre
ter 
ihres 
Lande
s 

Предлог
и с 
Akkusati
v 

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 

Осознанное беглое чтение 
текста различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текст 

текущий 
. 

85. 7.  Контроль 
навыков 
работы с 
текстом 

      тематический 
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86. 8 Двойная 

победа. 

Обучение 

пересказу 
Комбинирован
ный урок. 

  ein 
doppe
lter 
Sieg, 
der 
Hinde
rlauf, 
der 
Hinde
rnis, 
der 
Grabe
n, der 
Läufer
, 
anneh
nen 

Предлог
и с 
двойны
м 
управле
нием. 

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 

Осознанное беглое чтение 

текста различных стилей и 

жанров, проведение 

информационно-смыслового 

анализа текста. 

текущий 

87. 9.Мы 
занимаемся 
спортом, чтобы 
быть … 
Активизация 
лексики в речи. 
Комбинирован
ный урок. 

  … , 
um 
…gesu
nd zu 
sein, 
zielbe
wusst, 
regel
mäβig
, 
einen 
starke
n 
Willen
, mit 
Erfolg 

Предлог
и с 
двойны
м 
управле
нием. 

Уметь кратко высказываться о 
фактах, используя тип речи-
описание, эмоциональные и 
оценочные суждения с опорой 
на ассоциограмму «Sport 
treiben» 

Владение монологической 
речью. Умение вступать в 
беседу. 

текущий 
говорение по теме 

урока. 
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88. 10. Что нужно 

делать, чтобы 

быть 

здоровым? 

Работа с 

таблицей. 
Комбинирован
ный урок 

  Die 
Ausda
uer 

 Составлять монологическое 

высказывание  с опорой на 

таблицу; аргументировать свою 

точку зрения по данному 

вопросу. 

Рассуждать на тему пользы 

занятия спортом. 
текущий 

89. 11. Здоровое 

питание 

школьников 
Комбинированн

ый урок 

  Lecke
r, die 
Mohn
schne
cke, 
das 
Vollko
rnbrot
, 
Schul
buffet
, 
überz
eugen 

Сложнос
очиненн
ые 
предло
жения 

Читать с общим понимание 
текста, аргументировать 
собственное мнение, 
отвечать на вопросы по 
теме. 

Выражать собственное 
мнение по вопросу здорового 
питания школьников 

 

90. 12.Развитие 
навыков 
аудирования. К
омбинированн
ый урок. 

  traini
eren, 
der 
Sport
platz, 
im 
Stadio
n, 

Предлог
и с 
двойны
м 
управле
нием. 

Уметь воспринимать на слух 
текст, выделять главные 
факты. 

Адекватное восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом или развёрнутом 
виде в соответствии с целью 
учебного задания. 

текущий 
Контроль 

аудирования   

91. 13.Систематиза
ция изученного 
грамматическо

  zweif
eln 

Предлог
и Dativ, 
Akkusati

Знать склонение артиклей, 
существительных; управление 
глаголов. 

Трансформировать прямую 
речь в косвенную; строить 
логическое высказывание, 

текущий 
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го материала 
(предлогов, 
ССП, 
СПП) Комбинир
ованный урок. 

v, Dativ 
und 
Akkusati
v, dass – 
Sätze, 
da- und 
weil 
Sätze, 
wenn- 
Sätze 

трансформировать прямую 

речь в  косвенную. 
аргументировать 
собственную точку зрения. 

92. 14. Контроль 
письменной 
речи. 

  Лекси
ка по 
теме 

Предлог
и Dativ, 
Akkusati
v, Dativ 
und 
Akkusati
v, dass – 
Sätze, 
da- und 
weil 
Sätze, 
wenn- 
Sätze 

Писать мини-сочинение «Спорт 

в моей жизни» 
 тематический 

93. 15.Активизаци

я лексических 

навыков 
Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

  Лекси
ка по 
теме 

 Уметь воспринимать на слух 

речь собеседника, умение 

реагировать на вопрос по 

ситуации, знать написание ЛЕ 

по теме 

Работа со словарем, владение 

монологической и 

диалогической речью, 

умение ориентироваться в 

материале темы. 

текущий 

94. 16.  Берём 
интервью о 
спорте. Комбин

  zuscha
uen, 
ausüb

Предлог
и с Dativ 
и 

Уметь вести диалог-расспрос. Владение монологической 

речью. Умение вступать в 

беседу. 

текущий 
говорение по теме 

урока. 
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ированный 
урок. 

en, Akkusati
v. 

95. 17.Равняемся 
на лучших. 
Выдающиеся 
спортсмены 
России Комбин
ированный 
урок. 

  die 
Mann
schaft
, 

Предлог
и с 
двойны
м 
управле
нием. 

Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 
отношение к прочитанному. 

Осознанное беглое чтение 
текста различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Поиск нужной 
информации по заданной 
теме в источниках различного 
типа 

текущий 
Изучающее 

чтение текстов 

96. 18.  Контроль

ная работа «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух» 
Урок контроля 
знаний 

  Лекси
ка по 
теме 

Граммат
ика по 
теме 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 
Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

итоговый 

97. 19. «Спорт в 

моей  жизни». 

Защита 

проекта. 
Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

   Предлог
и с Dativ 
и 
Akkusati
v. 

Умение самостоятельно и 
мотивированно организовывать 
свою познавательную 
деятельность. 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа. 

Тематический 
Контроль 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

98. 20.  Контроль 
навыков 
устной речи. 

   Предлог
и с Dativ 
и 
Akkusati
v. 

Рассказывать о роли спорта в 

жизни человека; высказывать 

собственное мнение по данной 

теме. 

 Строить  связное 

монологическое 

высказывание по заданной 

теме. 

Тематический 
«Я и спорт» 

99. 21. Домашнее 
чтение. Работа 
с текстом. 

    Уметь читать текст с полным 
пониманием прочитанного, 
выражать своё собственное 

Осознанное беглое чтение 
текста различных стилей и 
жанров, проведение 

текущий 
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отношение к прочитанному. информационно-смыслового 
анализа текста. 

10

0. 
22. Итоговый 
тест за курс 7 
класса 

       

10

1-

10

4 

23. Развитие 

навыков 

аудирования. 
Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

    Воспринимать на слух немецкую 
речь; осуществлять выбор 
необходимой информации из 
услышанного. 

Осуществлять прием 
активного слушания. 

Текущий 

10

5 
24. Обучение 
работе с 
текстом (форма
т ГИА) 
Комбинированн

ый урок 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс 
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№
 у

р
о
к

а
 

Дата 

проведени

я 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися раздела (темы) 

программы учебного предмета, 

курса  

 

Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей  

 

Корректировка 

п

л

а

н 

факт 

  Прекрасно было летом!   24    

1-2   Воспоминания о летних 

каникулах 

2 Прошедшее время Prаteritum, Perfekt 

повторение 

НРЭО 

Составление рассказа о 

каникулах 

 

3   Где и как проводят лето 

немецкие дети? 

1 Prаteritum, Perfekt возвратных глаголов   

4   Мои летние 

каникулы 

1 Формы обращения типа: Entschuldigen 

Sie bitte! Darf ich fragen? Kennen Sie 

mir bitte sagen 

  

5   Наши летние 

впечатления 

1 Формы знакомства типа Guten Tag! 

Darf ich mich vorstellen? 

  

6   Молодежные 

туристические базы 

1 Формы приветствия. Формы 

прощания 

Досуг и увлечения 

молодежи в Челябинской 

области. 

Достопримечательности 

и места отдыха в 

Челябинской области. 

 

7   Месторасположение 

кемпинга 

1    

8   Домашнее чтение   1 Повторение трех форм глагола. 

 

  

9   Сырный остров 1 Прошедшее время Perfekt, Präteritum   

10   Повторение 1    

11-12   Предпрошедшее время 2 Предпрошедшее время Plusquamperfekt 

 

  

13-14   Придаточные 

предложения времени 

2 Придаточные предложения времени с 

союзами wenn, als, nachdem 
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15   Встреча друзей после 

каникул в школьном 

дворе 

1  Понимание 

необходимой 

информации в текстах 

прагматического 

характера о 

городах/селах 

Челябинской области с 

опорой на языковую 

догадку, контекст. 

 

 

16   Каникулы позади 

(повторение) 

1 Изученный грамматический материал   

17-19   Повторение материала 

темы. 

3 Изученный грамматический материал   

20   Где и как немцы 

предпочитают 

проводить отпуск? 

(Статистика) 

1    

21   Творчество Гейне 

«Лорелея» 

1 Презентация.  

 

 

 

22   Домашнее чтение  1 Повторить изученный грамматический 

материал. 

  

23-24   Проверочная работа 

 

2 Анализ ошибок в тесте   

 А сейчас снова школа 25  

25-

26 

  Школы в 

Германии 

2 Сложные существительные  

 

 

29   Школьный учитель. 

Каким его хотят видеть 

дети? 

1 Повторение модальных глаголов в 

Prаsens; Perfekt; Futurum I 

  

27-

28 

  Вальдорфские школы - 

школы без стресса. 

2 Чтение текста с полным пониманием, 
используя словарь, сноски. Знать, как 
составить план пересказа текста 
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30-

31 

 

 

  Женя и Себастьян 

 

 

2 

 

 

 

Рассказ о школе мечты, новых 
предметах - защитить свой проект. 
Уметь делать сообщения на основе 
иллюстративного материала 

  

32   Школа будущего 1    

33-

34 

  Что учишь, то знаешь. 2 Употребление  лексики в определенном 

контексте и в различных ситуациях 

 

 

 

35   Школьный обмен 1   

 

 

36   Изучение иностранных 

языков 

1 Управление глаголов: denken an (Akk.), 

sich interessieren für (Akk.) 

 

 

 

37   Будущее время 1 Будущее время Futurum I  

 

 

38-

39 

  Придаточные 

определительные 

предложения 

2 Придаточные определительные 

предложения 

 

 

 

40   Перед уроком 1   

 

 

41-

42 

  Расписание уроков 2 Изучение новых ЛЕ  

 

 

43-

44 

  Повторение материала 2 Повторение изученного 

грамматического материала. 

  

45   Домашнее чтение 1 Чтение с полным пониманием 

содержание текста. 

 

 

 

46   Факты, документы: 

система школьного 

1 Работа с аутентичной страноведческой 

информацией 

 

 

 

47   Из немецкой классики. 

Крысолов из Гамелана 

1 Понимание аутентичную страно-

ведческую информацию: иметь пред-

ставление о немецких сказках, 

легендах 

 

 

 

48-

49 

  Проверочная работа 

 

2   
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 Мы готовимся к 

путешествию по 

Германии 

25  

50   Мы готовимся к поездке 

по Германии 

1 Работа с новой лексикой и 

употребление её в различных ситуаци-

ях 

 

 

 

51-

52 

  Перед началом 

путешествия важно 

изучить карту 

2 Работа с картой, описывая 

географическое положение Германии 

 

 

 

 

53   Что мы возьмем в 

дорогу? Одежда 

1 Работа с  изученной лексикой для 

решения коммуникативных задач в 

беседе «Что мы возьмём в дорогу» 

 

 

 

54   Делаем покупки. Еда 1 Систематизация  лексики по теме 

«Еда» 

 

 

 

55   Повторение 1  

 

  

56 

 

  Домашнее чтение  

 

1 

 

 

Чтение с полным пониманием 

содержание текста. 

 

 

 

 

57 

   

Путешествие 

1 

 

 

Составление рассказ с опорой на 

лексико-смысловую таблицу 

 

 

 

58- 

59 

 

  Покупки в 

Германии 

 

Города Германии. 

 

2 Рассказ о покупках в Германии, о 

лучших местах пребывания в Германии; 

делать сообщения на основе 

иллюстративного материала (возможен 

проект, реферат) 

 

 

 

60   Подготовка к 

путешествию. 

1 Чтение текста, выбирая из него 

основные факты, деля его на смысло-

вые отрезки 

 

 

 

61   Правила для 

путешествующих 

1 Чтение текста, выбирая из него 

основные факты, деля его на смысло-

вые отрезки 
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62   Приготовления к 

поездке, употребление 

неопределённо-личного 

местоимения man 

1 Систематизация грамматические 

знания об употреблении неоп-

ределенно-личного местоимения man и 

придаточных определительных 

предложений 

  

63- 

64 

  Относительные 

местоимения при 

описании людей, городов 

2 Употребление относительного 

местоимения во всех падежах при 

устных и письменных описаниях горо-

дов, людей 

 

 

 

65-

66 

  Немецкие друзья 

готовятся к приему 

гостей из России 

2 Составление диалогов по аналогии с 

использованием отдельных реплик из 

полилога. Знать, как составить 

программу пребывания для гостей. 

Инсценировать посещение супермар-

кета во время подготовки к приезду 

друзей 

 

 

 

67-

68 

  Приготовления к 

путешествию 

(повторение) 

2 Заполнение анкет/заявлений при 

поездке за границу 

 

 

 

69   Новая денежная единица 

в Европе 

1 Иметь представление о стране изу-

чаемого языка, её денежных единицах 

 

 

 

70   Творчество Брехта 1 Рассказать о Б. Брехте и его творчестве. 

Уметь понять на слух сообщение о 

выдающихся немецких классиках 

  

71   Повторение 

 

1    

 72- 

73 

  Домашнее чтение  

 

2 

 

 

 

 

Рассказ, стихотворение Г. Гейне 

«Лорелея», высказать своё мнение. 

Уметь читать тексты, понимать их 

содержание, обмениваться мнением 

 

 

 

 74   Проверочная работа 

 

1    

 Путешествие по 

Германии 

28  
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75   Что мы знаем уже о 

ФРГ? 

1 Работа с географической картой, 

показывать и рассказывать об 

интересных местах, городах Германии. 

Уметь составить карту путешествия, 

схему или план города 

 

 

 

77   Путешествие по 

Берлину 

1 Чтение текстов разных типов 

(проспекты, рекламу, путеводитель) с 

помощью сносок и комментария, по-

нимать их 

 

 

 

76-

78 

  Знакомимся с 

Баварией. Мюнхен и 

его достопримеча-

тельности 

2 Чтение текстов с извлечением 

информации, вычленяя при этом 

главные факты и опуская детали 

 

 

 

79   Рейн - самая 

романтическая река 

Германии 

1 Работа с новой  лексикой в контексте и 

употреблять её в различных 

словосочетаниях при устных и 

письменных описаниях 

 

 

 

80   Что учишь, то 

знаешь. 

1 Использование новой  лексики для 

решения коммуникативных задач 

  

81   Путешествие часто 

начинается с вокзала. 

В ресторане 

1 Использование новой  лексики для 

решения коммуникативных задач: 

уметь дать справку об отправлении и 

прибытии поезда, уметь обратить 

внимание туристов на отдельные дос-

топримечательности города. Уметь 

воспринимать на слух текст 

 

 

 

 

82   Мы путешествуем 1 Составление рассказа с опорой на 

лексико-смысловую таблицу. Понимать 

на слух тексты-описания путешествия 

  

83-

84 

  Относительные 

местоимения с 

предлогами 

2 Работа с придаточными 

определительными предложениями с 

относительными местоимениями в 

родительном и дательном падежах, 

относительные местоимения с 

предлогами 
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85-

86 

  Пассив 2 Распознание, употребление в речи, 

переводить на русский язык пассив 

(страдательный залог) 

  

87-

88 

  Экскурсия по 

Кёльну 

 

 

2 Учить вычленять из полилога микро-

диалоги, инсценировать их, составлять 

диалоги по аналогии. Понимать на слух 

текст о Кёльне 

  

89 

 

 

 

 

  Домашнее чтение  

 

 

1 

 

 

 

 

 

Чтение текста с полным пониманием 

содержания 

  

90-

91 

  Нравы и обычаи, 

праздники в Германии  

2 Рассказ  о значимых праздниках в 

Германии 

  

92-

93 

   Достопримеча-

тельности  городов. 

2 Понимание  в вывесках, надписях   

94   Творчество Баха 1 Чтение текста с полным пониманием 

содержания 

  

95   Повторение 1 Уметь рассказать о значительных го-

родах Германии. Понимать на слух 

тексты о выдающихся классиках Гер-

мании. Уметь составить план поездки. 

Уметь работать с картой Германии. 

Знать нравы, обычаи, праздники Гер-

мании 

  

96   Проверочная 

работа 

1    

97   Анализ ошибок 1    

98-

99 

  Обобщающее повторение  2    

100   Итоговый Тест 1  Итоговая контрольная 
работа 

 

101 
 

  Работа над 
ошибками 

1    
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

102-
105 

  Повторение 4 Уметь подвести итог по проделанной 
работе 

  

№
 у

р
о
к

а
 

Дата 

проведения 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей  

 

Корректировка 

план факт 

1
-9

 

  Каникулы, прощайте! 9 

 

 

 

  

1
 

  Повторение темы «Летние 

каникулы» 

1 1.Умение использовать 

новые языковые и речевые 

средства, заключенные в 

ситуациях общения. 

 

 

  

2
 

  Места отдыха в Австрии. 

Места отдыха в Челябинске 

1 1.Знать порядок слов в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

 

  

3
 

  Контроль домашнего чтения 

 «Места отдыха в Германии» 

1 1Уметь работать с картой. 

 

  

4
 

  «Летние каникулы». 

Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

1 1.Уметь читать с полным 

пониманием 

прочитанного. 

2.Уметь отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 
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5
 

  Развитие навыков 

диалогической речи 

1 1.Уметь употреблять в 

речи Perfekt. 

2.Уметь отвечать и 

самому задавать вопросы. 

  

6
 

  Школа 1 1.Знать страдательный 

залог. 

2.Умение использовать 

новые языковые и речевые 

средства, заключенные в 

ситуациях общения. 

.  

7
 

  Школы бывают разные 1 Уметь рассказать с опорой 

на таблицу. 

.  

8
 

  Контроль домашнего чтения 

«Отдых на природе» 

1 Уметь читать с полным 

пониманием 

прочитанного. 

 

  

9
 

  Контрольная работа  1 Умение правильно 

выполнить лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

  

1
0
-3

1
   Каникулы и книги 22   

1
0
 

  Введение и активизация 

новой лексики 

1 1.Уметь читать с полным 

пониманием 

прочитанного. 

2.Уметь использовать 

оборот um…zu=Inf. 

  

1
1
 

  Творческтво Г. Фаллады 

«Наше семейное хобби» 

1 Уметь читать с полным 

пониманием текста. 
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1
2
 

  Творчество Гёте и Шиллера 1 1.Уметь извлекать из 

текста нужную 

информацию. 

2.Знать о творчестве  

немецких классиков.  

  

1
3
 

  Какой может быть книга? 1 Уметь использовать новые 

языковые и речевые 

средства, заключенные в 

ситуациях общения. 

  

1
4
 

  Что я читаю и как? 1 1.Уметь выражать своё 

мнение. 

2.Уметь ответить на 

поставленные вопросы. 

  

1
5
 

  Контроль домашнего чтения 

«Если ребёнок любит 

читать» 

1 Уметь читать с полным 

пониманием 

прочитанного. 

  

1
6
 

  Картинки тоже можно 

читать 

1 Уметь составлять рассказ 

по картинкам. 

  

1
7
 

  Развитие навыков 

диалогической речи 

1 Уметь  вести беседу на 

заданную тему. 

  

1
8
 

  Из книжного каталога 1 Уметь работать с 

книжными каталогами. 

  

1
9
 

  Составление аннотаций к 

книгам 

1 Уметь составлять 

аннотацию к книге. 

  

2
0

 

  Развитие навыков 

аудирования 

«Анекдоты о Гейне» 

1 1.Уметь использовать 

предложения с 

придаточными. 

2.Уметь понять на слух 

основную информацию. 
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2
1
 

  Развитие навыков 

аудирования 

«Анекдоты о Гейне» 

 

1 1.Уметь использовать 

предложения с 

придаточными. 

2.Уметь понять на слух 

основную информацию. 

  

2
2
 

  Книги уральских  писателей, 

которые я люблю читать 

1 Уметь составлять рассказ 

по таблице. 

 

  

2
3
 

  Знакомство с 

публицистическим текстом 

«Бумага истребляет леса» 

1 Уметь читать с полным 

пониманием 

прочитанного. 

  

2
4

 

  Творчество 

МириьямПресслер 

1 Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания. 

  

2
5
 

  Контроль домашнего чтения 

«Слон, которого зовут Ева» 

1 Уметь читать с полным 

пониманием 

прочитанного. 

  

2
6
 

  Путь книги от писателя к 

читателю 

1 Уметь  использовать 

новые языковые и речевые 

средства, заключенные в 

ситуациях общения. 

  

2
7
 

  Придаточные цели 1 Уметь распознавать 

придаточные цели. 

  

2
8

 

  Какой может быть книга? 1 Уметь использовать 

известные лексические 

единицы и речевые 

обороты.  

  

2
9
 

  Из немецкой классики 1 Уметь кратко рассказать о 

немецких классиках. 
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3
0
 

  Контрольная работа  1 Умение правильно 

выполнить лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

  

3
1
-5

2
   Сегодняшняя молодёжь. 

Какие проблемы она 

имеет? 

21    

3
1
 

  Молодёжные субкультуры 1 Уметь читать отрывок из 

журнала статьи с опорой 

на фонограмму с 

пониманием основного 

содержания, рассказать о 

субкультурах молодёжи. 

  

3
2

 

  О чем мечтают молодые 

люди? 

Что их волнует? 

1 Уметь толковать 

названные проблемы. 

Понимать высказывания 

молодых людей и 

выражать собственное 

мнение. 

  

3
3
 

  Стремление к 

индивидуальности 

1 Уметь читать текст под 

фонограмму  для 

совершенствования 

техники чтения, сделать 

анализ стремления 

подростков к 

подражанию. Знать 

особенности менталитета 

молодых людей. 

 

 

 

3
4
 

  Проблемы, с которыми в 

наши дни сталкивается 

молодёжь 

 

2 Уметь рассказать о 

современной немецкой  

молодёжи, о себе, своих 

друзьях. 
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3
5
 

  Контроль лексических 

навыков 

 Уметь выполнять 

упражнения на заданную 

тему 

  

3
6
 

  Анализ контрольной 

работы. Повторение 

1 Уметь  использовать 

новые языковые и речевые 

средства, заключенные в 

ситуациях общения. 

  

3
7
 

  Молодёжь в Германии. 

Молодёжь в Челябинске 

1 Читать краткие тексты из 

журналов о жизни 

молодёжи, понимать их 

содержание полностью. 

  

3
8
 

  Проблемы молодёжи/ мои 

проблемы 

1 Уметь сообщать о своих 

проблемах, проблемах 

молодёжи с опорой на 

вопросы. Понимать речь 

своих одноклассников о 

проблемах молодёжи и 

путях решения этих 

проблем.  

  

3
9
-4

0
 

  Насилие 1 Уметь читать мини-тексты 

к рисункам, содержащие 

новые инфинитивные 

обороты, составлять 

предложения по образцу.  

  

4
1

 

  Телефон доверия для 

молодёжи в Германии и у 

нас в школе. 

1 Уметь понимать на слух 

информацию о телефоне 

доверия для молодёжи в 

Германии, в нашей школе. 

  

4
2
 

  Повторение. 1 Повторение лексико-

грамматического 

материала. 
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4
3
-4

4
 

  Конфликты между детьми и 

родителями 

2 Уметь воспроизводить 

сцену беседу группы 

немецкой молодёжи о том, 

что их волнует, что для 

них важно; уметь 

выразить 

согласие/несогласие. 

  

4
5
-4

6
   Мечты наших детей 2 Уметь написать о своих 

мечтах и желаниях. 

  

4
7
 

  Отцы и дети 1 Уметь читать и 

анализировать  полилог по 

теме урока, рассказать о 

проблемах молодёжи, 

высказать своё мнение о 

путях решения этих 

проблем. Иметь 

представление о том, как 

живёт молодёжь в 

Германии.  

  

4
8
 

  Современная юношеская 

литература 

1 Иметь представление о 

творчестве современных 

писателей детской и 

юношеской литературы. 

  

4
9
 

  Защита проекта «Проблемы 

молодёжи» 

1 Умение вести проектную 

деятельность. 

  

5
0

 

  Домашнее чтение 1 Уметь читать тексты 

разного  характера с 

полным пониманием 

содержания. Уметь 

анализировать  

прочитанное и 

высказывать своё мнение. 
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5
1
 

  Повторение 1 Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

  

5
2
 

  Контрольная работа  1 Умение правильно 

выполнить лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

  

5
3
-6

8
  Будущее начинается уже 

сейчас. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 

22    

5
3
 

  Система образования в 

Германии. Типы школ. 

Система образования в 

Челябинске 

1 Уметь читать схему 

школьного образования и 

определять, когда и где в 

немецкой школе 

начинается 

профессиональная 

подготовка. Знать 

лексический материал по 

теме урока. 

  

5
4
 

  Двойственная система 

образования   в Германии 

1 Уметь читать 

информацию с опорой на 

комментарии и сноски и 

понимать её. 

  

5
5

 

  Поиск рабочего места 1 Уметь написать заявление, 

автобиографию, 

заполнить анкету. 

  

5
6
 

  Наиболее популярные 

профессии в Германии и 

Челябинске 

1 Уметь читать диаграмму с 

опорой на языковую 

догадку и словарь. Знать о 

наиболее популярных 

профессиях в Германии.  
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5
7
 

  Повторение 1 Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

  

5
8
-5

9
 

  Как немецкие школы 

готовят к выбору профессии 

2 Уметь вести дискуссию по 

теме урока.  «Я хотел бы 

быть по профессии…» 

Описать свой выбор 

профессии (устно и 

письменно). 

   

6
0

 

  Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия Германии 

1 Знать о крупнейших 

концернах и предприятиях 

Германии.  Уметь 

работать с таблицей, 

искать заданную 

информацию, вычленять 

интернационализмы. 

  

6
1
-6

2
 

  Планы школьников на 

будущее 

1 Уметь вычленять глаголы 

и определять их 

управление. Уметь 

составить план к 

проектной работе. 

  

6
3
 

  Сельскохозяйственные 

профессии 

1 Уметь воспринимать текст 

на слух и понимать его 

детально. 

  

6
4
 

  Что важно при выборе 

профессии? 

1 Уметь выразить своё 

мнение, выбрав из данных 

утверждений более 

важные для себя в беседе 

и в письменной форме 

другу. 

  

6
5

 

  Повторение 1 Повторение лексико-

грамматического 

материала. 
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6
6
 

  Мои планы на будущее 1 Уметь рассказать о своих 

планах на будущее по 

опорам, плану. 

  

6
7
 

  Использование роботов в 

различных сферах 

деятельности 

1 Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания журнальную 

статью и таблицу к ней. 

  

6
8
 

  Контрольная работа 1 Уметь выполнять лексико-

грамматический тест 

 . 

6
9
 

  Анализ контрольной работы 

Нелёгкий путь в мир 

взрослых 

 Уметь выполнять 

предваряющие задания к 

тексту: чтение 

экспозиции, вводящей в 

его содержание, ответ на 

вопрос, как трактовать 

заголовок текста.. 

  

7
0
 

  Кумиры молодёжи и их  

взаимодействие на выбор 

профессии 

1 Иметь представление о 

том, что и кто влияет на 

выбор профессии 

молодёжи в Германии. 

  

7
1
 

  Археолог Генрих Шлиманн 

и его мечта о Трое 

1 Иметь преставление о 

деятельности немецкого 

исследователя Г. 

Шлиманна. 

  

7
2
 

  Защита проекта «Моя 

будущая профессия» 

1 Уметь вести проектную 

деятельность. 

  

7
3

 

  Домашнее чтение 1 Уметь читать тексты 

разного характера с 

полным пониманием 

содержания. 

.  
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7
4
 

  Контрольное аудирование 1 Умение воспринимать на 

слух. 

 

  

7
5
 

  Анализ  контрольной 

работы 

1 Уметь анализировать 

результаты контрольной 

работы. 

  

7
6
-1

0
2

   Средства массовой 

информации. 

Действительно ли это 

четвертая власть? 

31    

7
6
 

  СМИ: какие задачи стоят 

перед ними в обществе? 

1 Уметь читать под 

фонограмму учебный 

текст, вводящий в 

проблему, коротко 

формулировать, о чём 

идет речь. 

  

7
7
 

  Газеты и журналы, которые 

издаются в Германии, в 

Челябинске 

1 Уметь читать тексты с 

полным пониманием 

содержания. 

  

7
8

 

  Как найти необходимую 

информацию в немецкой 

газете или журнале? 

1 Уметь ориентироваться в 

немецкой газете. 

Обмениваться 

информацией о 

прочитанном в газете. 

  

7
9

 

  Повторение. 1 Уметь пользоваться 

полученными знаниями. 

  

8
0
 

  Телевидение как самое 

популярное средство 

массовой информации 

1 Уметь читать 

телевизионную 

программу с выборочным 

пониманием. 
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8
1
 

  Телевидение: «за» и 

«против» 

1 Уметь вести дискуссию о 

значении телевидения в 

нашей жизни. 

Позитивные и негативные 

стороны телевидения. 

  

8
2

 

  Компьютер и его место в 

жизни человека 

1 Уметь выразить своё 

мнение на основе 

прочитанного, вести 

беседу о месте 

компьютера в жизни 

молодёжи. 

 

 

 

8
3
 

  Интернет как помощник в 

учёбе 

1 Понимать статьи об 

Интернете и 

формулировать основную 

мысль статьи. 

  

8
4

 

  Радио 1 Знать о немецком радио. 

Рассказывать об одной из 

передач. 

 

 

 

8
5
 

  Школьная газета – СМИ в 

школе 

1 Уметь вести диалог-

расспрос о школьных 

СМИ. 

  

8
6
-8

7
 

  Роль средств СМИ в нашей 

жизни 

1 Уметь вести беседу по 

теме урока. Написать 

очерк, статью по 

интересующей теме. 

  

8
8
 

  Повторение 1 Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

  

8
9

-9
0
 

  Мнения различных людей о 

СМИ 

1 Уметь разыграть  сценку 

на основе полилога, 

высказать своё мнение о 

СМИ. 
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9
1

 

  Друзья по переписке 1 Уметь отвечать на 

вопросы, читать 

объявление с опорой на 

сноски, рассказывать о 

своем друге по переписке, 

обосновывать свой выбор 

партнера по переписке. 

  

9
2
 

  Культура чтения в Германии 

и России 

1 Уметь выражать своё 

мнение  о чтении книг, 

газет, журналов, 

сравнивать культуру 

чтения в Германии и 

России. 

  

9
3
 

  «Когда мы вырастем» 1 Уметь читать 

художественный текст с 

пониманием основного 

содержания, определять 

его характер, выражать 

своё мнение о 

прочитанном. 

  

9
4
 

  Домашнее чтение 1 Уметь читать тексты 

разного характера с 

полным пониманием 

содержания. 

  

9
5
 

  Повторение 2 Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

  

9
6
 

  Контрольная работа 1 Умение правильно 

выполнить лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

  

9
7
-9

9
   Обощающее повторение 

 

3 Уметь использовать все 

полученные в течении 

года знания и умения. 
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1
0
0
 

  Итоговый лексико-

грамматический тест 

1 Умение правильно 

использовать лексические 

и грамматические знания 

в  письменной речи. 

  

1
0
1
 

  Итоговый контроль навыков 

аудирования 

1 Умение понять 

прослушанную 

информацию и выполнить 

упражнения. 

  

1
0
2
-

1
0
5
   Итоговый контроль навыков 

чтения 

4 Умение прочитать 

незнакомый текст с 

разными стратегиями. 
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