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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:  

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,

уважение к Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа

России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,

языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного наследия

народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед

Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего социальное,  культурное,  языковое,  духовное многообразие

современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,

языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
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и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания;

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм

социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и

социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и

общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом

региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических

особенностей;

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении

моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование

нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и

ответственного отношения к собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил

поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей

современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта

экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической

деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия  народов России и  мира,  творческой деятельности  эстетического

характера.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;

3)  умение соотносить свои действия с  планируемыми результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий

и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с

изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,

собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
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9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в

группе;  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать

и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и

потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ

компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного

пользования словарями и другими поисковыми системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.

Предметные результаты:

1)  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии

мира,  в  развитии  национального  самосознания  на  основе  знакомства  с

жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами  зарубежной

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня

иноязычной компетентности;

2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной

компетенции;  расширение и систематизацию знаний о языке,  расширение

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение

общей речевой культурой;
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3)  достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной

компетенции;

4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию

достигнутого  уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  в  том

числе  на  основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка

как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания

в других предметных областях.

II. Содержание  учебного предмета

Предметное содержание речи

Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.

Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музей,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодёжная мода, покупки.

Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное

питание.

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время

года.

Мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль  иностранного

языка в планах на будущее.

Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  Условия

проживания в городской/сельской местности.

Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,

радио, Интернет).

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое

положение,  культурные  особенности  (национальные  праздники,

знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  столицы  и  крупные  города,
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достопримечательности,  страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в

науку и мировую культуру. Европейский союз.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения

Аудирование

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания на

слух  аутентичных  текстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их

содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным

пониманием  и  полным  пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов:  прагматические,  публицистические,  научно-популярные,

художественные.

Коммуникативные  типы текстов:  сообщение,  рассказ,  интервью,  личное

письмо, стихотворения, песни.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

На  данной  ступени  (в  7–9  классах)  при  прослушивании  текстов

используется письменная речь для фиксации значимой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется

на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое

количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты,

отражающие  особенности  быта,  жизни  и  в  целом  культуры  страны

изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей

информации предполагает  умение  выделить  необходимую  или

интересующую  информацию  в  одном  или  нескольких  коротких  текстах

прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время

звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания осуществляется  на

несложных  аутентичных  (публицистических,  научно-популярных,
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художественных)  текстах,  включающих некоторое  количество  незнакомых

слов,  понимание  которых  осуществляется  с  опорой на  языковую догадку,

данные  к  тексту  сноски,  с  использованием,  в  случае  необходимости,

двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты.

Говорение

Диалогическая речь

Умение  вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  –

побуждение  к  действию,  диалог  –  обмен  мнениями  и  комбинированные

диалоги.  Осуществляется  дальнейшее  совершенствование  диалогической

речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом

оформлении.  Объём  диалога  от  3  реплик  (5–7  класс)  до  4–5  реплик  (8–9

класс) со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний

учащихся  с  использованием  основных  коммуникативных  типов  речи:

описание,  сообщение,  рассказ  (включающий  эмоционально-оценочное

суждение),  рассуждение  (характеристика)  с  опорой  и  без  опоры  на

прочитанный  или  услышанный  текст  или  заданную  коммуникативную

ситуацию. Объём монологического высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) до

10–12 фраз (8–9 класс).

Чтение

Умение 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,

художественные, прагматические.
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Типы  текстов: статья,  интервью,  рассказ,  стихотворение,  песня,

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам  учащихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания осуществляется  на

несложных  аутентичных  текстах  и  предполагает  выделение  предметного

содержания,  включающего  основные  факты,  отражающие,  например,

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие

как  изученный  материал,  так  и  некоторое  количество  незнакомых  слов.

Объём текстов для чтения – 400–500 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.

Чтение  с  полным  пониманием  текста осуществляется  на  несложных

аутентичных  текстах,  ориентированных  на  выделенное  предметное

содержание и построенных в основном на изученном языковом материале.

Объём текста для чтения – до 250 слов.

Письменная речь

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  письменной  речи,  а  именно

умений:

- писать  короткие поздравления с днём рождения и другими

праздниками,  выражать  пожелания  (объёмом  30–40  слов,  включая  адрес);

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,

адрес);

-  писать  личное  письмо  с  опорой  и  без  опоры на  образец  (расспрашивать

адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
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благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма –

100 слов, включая адрес;

-  писать  краткие  сочинения  (письменные  высказывания  с  элементами

описания, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее.

Объём: 140–160 слов.

Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

-  прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно

поставленных вопросов;

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

-  догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником

жестам и мимике;

-  использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците

языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:

-  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

-  работать  с  прослушанным  и  письменным  текстом:  извлечение  основной

информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,

извлечение полной и точной информации;

-  работать  с  источниками:  литературой,  со  справочными  материалами,

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке;

-  учебно-исследовательская  работа,  выполнение  проектной  деятельности:

выбор  темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с

исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,
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интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,

разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;

-  самостоятельная  работа  учащихся,  связанная  со  способами  рациональной

организации  своего  труда  в  классе  и  дома  и  способствующая

самостоятельному  изучению  иностранного  языка  и  культуры  стран

изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются умения:

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

- семантизировать слова на основе языковой догадки;

- осуществлять словообразовательный анализ слов;

- выборочно использовать перевод;

- пользоваться двуязычными словарями;

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства

Графика, каллиграфия, орфография

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа

обучения,  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико-

грамматического материала.

Фонетическая сторона речи

Различение  на  слух  всех  звуков  немецкого  языка  и  адекватное  их

произношение,  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.

Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Соблюдение  правильной

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование

слухопроизносительных навыков,  в  том  числе  и  применительно  к  новому

языковому материалу.

Лексическая сторона речи
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Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации

общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в  объёме  900  единиц

(включая 500 усвоенных в начальной школе).

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную

лексику, реплики-клише речевого этикета.

Основные способы словообразования:

а) аффиксация:

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft);  -um (das

Datum);  -or  (der  Doktor);  -ik  (die  Matematik);  -e  (die  Liebe),  -ler  (der

Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch);

-los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);

существительных  и  прилагательных  с  префиксом  un-  (das  Unglück,

unglücklich);

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten);

mit- (die Mitantwortung, mitspielen);

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen;

б) словосложение:

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);

глагол + существительное (die Schwimmhalle);

в) конверсия (переход одной части речи в другую):

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte);

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).

Грамматическая сторона речи
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Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических средств,

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Нераспространённые и распространённые предложения.

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)

Предложения  с  глаголами  legen,  stellen,  hängen,  требующие  после  себя

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?

(Ich hänge das Bild an die Wand.)

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после

себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.)

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!

Все типы вопросительных предложений.

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt

die Stadt vor Weihnachten.)

Предложения  с  инфинитивной  группой  um ...  zu.  (Er  lernt  Deutsch,  um

deutsche Bücher zu lesen.)

Сложносочинённые  предложения  с  союзами  denn,  darum,  deshalb.  (Ihm

gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er

gut in Mathe ist.)

Сложноподчинённые  предложения  причины с  союзами  weil,  da.  (Er  hat

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)

Сложноподчинённые  предложения  с  условным  союзом  wenn.  (Wenn  du

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  времени  с  союзами

wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von

der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem

wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)
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Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c

относительными  местоимениями  die,  deren,  dessen.  (Schüler,  die  sich  für

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом  damit.

(Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das

Land erfahren.)

Распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  по

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv,

ohne ... zu + Infinitiv.

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.

Сильные  глаголы  со  вспомогательным  глаголом  sein  в  Perfekt  (kommen,

fahren, gehen).

Präteritum  слабых  и  сильных  глаголов,  а  также  вспомогательных  и

модальных глаголов.

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в  Präsens,  Perfekt,

Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben).

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens,  Perfekt,

Pretäritum (sich anziehen, sich waschen).

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и

нулевого  артикля,  склонения  существительных  нарицательных;  склонения

прилагательных  и  наречий;  предлогов,  имеющих  двойное  управление,

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.

Местоимения:  личные,  притяжательные,  неопределённые  (jemand,

niemand).

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.
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Количественные  числительные  свыше  100  и  порядковые  числительные

свыше 30.

Социокультурные знания и умения

Учащиеся  совершенствуют свои  умения осуществлять  межличностное и

межкультурное  общение,  используя  знания  о  национально-культурных

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания

межпредметного характера).

Они овладевают знаниями:

• о значении немецкого языка в современном мире;

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при

изучении  учебных  тем  (традиции  в  питании,  проведении  выходных  дней,

основные  национальные  праздники,  этикетные  особенности  (посещение

гостей), сферы обслуживания);

•  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом  языке,  и

культурном наследии этих стран;

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального

общения в рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения;

• представления родной страны и культуры на иностранном языке;

•  оказания  помощи  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях

повседневного общения.
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

5 класс

№ п/п
Тема. Раздел. Кол-во

часов
1.Старый немецкий город. Что здесь? 17

1 Первый школьный день в учебном году. 1
2 Многие знакомятся друг с другом 1
3 Знакомство с новым персонажем учебника 1
4 Ребята вспоминают о лете 1
5 А чем занимались Сабина, Свен и др. летом? 1
6 Вводная контрольная работа 1
7-8 Повторение. «Летние каникулы» 2
9 Проверочная работа 1
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10-11 Немецкий город. Что в нём? 2
12-13 Мы читаем и пишем 2
14 Мы говорим о нем. городе 1

15-16 Что мы знаем и умеем. 
Страноведение .

2

17 Контрольная работа №1 1
2. В городе…Кто здесь живёт? 9

18-19 В городе живёт много людей…
Введение ЛЕ

2

20-21 Мы читаем и пишем 2
22-23 Отношение жителей к своему городу 2
24-24 Что мы знаем и умеем.

Страноведение
2

26 Контрольная работа по теме «Жители города» 1
3. Улицы города. Какие они? 9

27-28 Как выглядят улицы немецких городов? 2
29-30 Мы читаем и пишем 2
31-32 Мы говорим об улицах города 2
33-34 Что мы знаем и умеем.

Страноведение
2

35 Контрольная работа №3 1
4. Где и как живут люди? 9

36-37 Типы домов в нем. городе 2
38-39 Мы читаем и пишем 2
40-41 А где расположены многие городские объекты? 2
42-43 Что мы знаем и умеем?

Страноведение
2

44 Контрольная работа №4 1
5. Дома у Габи. Что мы здесь видим? 9

45-46 Семья Габи. Какая она?
Где работают родители Габи?

2

47-48 Дом Габи. Что в нём? 2
49-50 Мы говорим о доме Габи 2
51-52 Что мы знаем и умеем?

Страноведение
2

53 Контрольная работа№5 1
6. Как выглядит город в разное время года? 9

54-55 Времена года 2
55-57 Мы читаем и пишем. 2
58-59 Мы говорим. 2
60-61 Что мы знаем и умеем?

Страноведение
2

62 Контрольная работа №6 1
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7. Большая уборка в городе. Прекрасная идея! 9
63-64 Охрана окружающей среды- международная проблема 2
65-66 Мы читаем и пишем. 2
67-68 Поговорим, чем заняты ученики в кружках 2
69-70 Что мы знаем и умеем.

Страноведение
2

71 Контрольная работа №7 1
8. Гости прибывают в город. Как 
вы думаете, какие?

9

72-73 Ребята работают над проектом «Мы строим наш 
город»

2

74-75 Мы читаем и пишем 2
76-77 Мы говорим 2
78-79 Что мы знаем и можем.

Страноведение
2

80 Контрольная работа №8 1
9.Наши немецкие друзья готовят прощальный 
праздник.

9

81-82 Школьники рассказывают о построенных домах 2
83-84 Мы читаем и пишем 2
85-86 Говорим о подготовке прощального праздника 2
87 Что мы знаем и можем 1
88 Контрольная работа №9 1
89 Прощальный праздник 1

10.Повторение за курс 5 класса 16

90-91 Что мы знаем о немецком городе 2
92-93 Подготовка к итоговому контролю 2
94 Контроль чтения 1
95 Контроль письма 1
96 Контроль аудирования 1
97 Контроль говорения 1
98-99 Контроль техники чтения 2
100-
101

Контроль домашнего чтения 2

102-
104

Обобщающее повторение 3

105 Итоговый урок 1

6 класс

№ п/п Тема. Раздел. Кол-во часов

Здравствуй, школа! 6
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(повторение)
1 Здравствуй, школа! 1

2 Рассказ о немецком городе 1
3 РО :Wo?+Dativ ;Wohin +Akkusativ 1
4 Инсценирование диалогов 1
5 Повторение грамматического материала 1
6 Вводная контрольная работа 1

1.Начало учебного года 16

7 Введение ЛЕ по теме «Школа» 1
8 Поздравляем с началом уч. Года. Активизация ЛЕ 1
9 Начало уч. года в Германии 1
10 После летних каникул 1
11 Чтение с извлечением информации 1
12 Чем мы занимались летом? Perfekt 1
13  Тиль поздравляет. Систематизация знаний о Перфекте

слаб. глаголов
1

14 Моя первая учительница. Составление диалогов 1
15 Инсценирование диалогов 1
16 Аудирование (Новая ученица) 1
17 Повторение темы «Начало уч. года» 1
18 Тренировочные упр. в употреблении ЛЕ по теме 1
19 Страноведение 1
20 Защита проекта «Начало уч. года» 1
21 Контрольная работа по теме «Начало уч. года» 1
22 Работа над ошибками. Лесная школа 1

2.За окнами листопад 15

23 Введение ЛЕ по теме«Времена года.Осень» 1
24 Погода осенью. Активизация новых ЛЕ. 1
25 Осень на селе. Чтение с полным пониманием. 1
26 «Маленькая колдунья».Чтение с общим охватом 

содержания.
1

27 Перфект слабых и сильных глаголов 1
28 Глагол sein в  Präteritum 1
29 Высказывания нем. школьников об осени. 

Аудирование.
1

30 Моё любимое время года. 1
31 Составление диалогов 1
32 Систематизация ЛЕ по теме: « На улице листопад» 1
33 Повторение лексического и грамматического 

материала по теме.
1

34 «Мой дракон». Страноведение. 1
35 Контрольная работа по грамматике. 1
36 Защита проектов по теме: « На улице листопад» 1
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37 Обобщающее повторение 1
3. Немецкие школы. Какие они? 15

38 Введение новых ЛЕ по теме»Школьное здание» 1
39 Оборудование классной комнаты».Тренировочные  

упр.
1

40 Немецкие школы. Чтение с извлечением информации 1
41 Школа мечты. Чтение с полным пониманием 1
42 Тренировка в употреблении предлогов с Dativ 1
43 Спряжение возвратных глаголов 1
44 Склонение существительных 1
45 О чём мечтают нем. школьники? Диалоги. 1
46 Составление диалогов 1
47 Разговоры, кот. можно услышать в школе. 

Аудирование
1

48 На улице им. Роберта Коха. Рассказ о школе. 1
49 « Эльке и Йорг». Употребление Перфект. 1
50 Страноведение 1
51 Контрольная работа по теме «Немецкие школы» 1
52 Защита проектов 1

4. Что делают наши немецкие друзья в школе. 14
53 Введение новых ЛЕ по теме «Расписание уроков» 1
54 «Который час?». Семантизация новой лексики 1
55 Тренировочные упр. в составлении предложений. 1
56 Классная комната Йорга. Чтение и анализ 

предложений
1

57 Präteritum слабых и сильных глаголов. 1
58 Основные формы глаголов sein, haben, werden. 1
59 Чтение и перевод рифмовок 1
60 Обсуждение и разыгрывание ситуаций 1
61 Аудирование по теме 1
62 Любимые уроки нем. школьников. 1
63 Страноведение. Любимые книги немецких детей. 1
64 Защита проектов: «Что делают наши нем. друзья в 

школе?»
1

65 Тест по теме «Что длают нем. друзья в школе?» 1
66 Обобщающее повторение 1

1. День нашей жизни. Какой он? 13
67 Введение новых ЛЕ по теме 1
68 Активизация ЛЕ по теме «Хобби» 1
69 Склонение имён существительных 1
70 Временные формы глаголов (Präsens, Präteritum, 

Perfekt)
1

71 Распорядок дня нем. школьника. Чтение с извлечением
информации

1
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72 Хобби и досуг нем. школьников. Инсценирование 
текста

1

73 Аудирование по теме. 1
74 Свободное время. Рассказ о своём режиме дня. 1
75 Систематизация ЛЕ по теме 1
76 Рассказ о Пите. Вопросно- ответные упр. 1
77 Страноведение. Популярные увлечения в Германии 1
78 Контрольная работа  по теме «День нашей жизни» 1
79 Обобщающее повторение 1

6. Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 14
80 Введение новых ЛЕ по теме. 1
81 Путешествие по городам Германии. Чтение с полным 

пониманием.
1

82 Систематизация лексики для ответа на вопросы Wann?
Wohin? Womit?

1

83 Введение ЛЕ по теме : «Еда. Традиции в Германии» 1
84 Перфект со вспомогательным глаголом sein 1
85 Употребление в речи предлогов с Dativ и Akkusativ 1
86 Ориентирование в чужом городе. Составление 

диалогов.
1

87 «В кафе». Решение коммуникативных задач. 1
88 «Лучшее время для путешествий». Аудирование 1
89 «Гамбург». Систематизация лексики. 1
90 Употребление Перфект 1
91 «По городам Германии». Страноведение 1
92 Защита проектов «Виртуальная экскурсия по городам 

Германии»
1

93 Контрольная работа по грамматике и страноведению 1
7. В конце учебного года- весёлый карнавал 12

94 Готовимся к карнавалу. Чтение с извлечением 
информации.

1

95 Будущее время 1
96 Введение новых ЛЕ по теме «Одежда» 1
97 Описание сказочных героев. Инсценировка полилога. 1
98-99 Итоговый тест 2
100 Защита проектов на выбор 1
101 Повторение темы «В конце учебного года- весёлый 

карнавал»
1

102-104 Обобщающее повторение 3
105 Итоговый урок 1

7 класс

№ п/п Тема. Раздел. Кол-во часов
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После летних каникул (повторение). 3 часа
1. Летние каникулы. 1
2. Летние каникулы в письмах.  1
3. Где говорят по-немецки? 1

Что называем мы нашей Родиной?  12 часов
4. Что мы называем нашей Родиной? 1
5.  Моя  Родина-это… 1
6.  Австрия и  Швейцария. 1
7. Объединенная Европа – что это? 1
8.  Активизация лексики в речи 1
9.  Развитие навыков написания письма личного 

характера.
1

10. Развитие навыков аудирования. 1
11.  Контроль навыков работы с текстом 1
12.  Склонение прилагательных 1
13.  Склонение прилагательных 1
14.  Наша Родина - Россия  1
15.  Контроль навыков говорения 1

Лицо города – визитная карточка страны.  12 часов
16. Лицо города - визитная карточка страны. 1
17.  Москва- столица нашей Родины. 1
18.  Санкт-Петербург – музей под открытым небом. 1
19. Города Золотого кольца России. 1
20. Лейпциг, Веймар  Дрезден 1
21. Нюрнберг,  Вена, Берн.  1
22. Активизация лексики в речи 1

23.  Неопределённо-личное местоимение  man. 1
24. Сложносочинённое предложение 1
25.  Контроль навыков аудирования. 1
26.  Урок страноведения с ИКТ 1
27. Контрольная работа по теме 1

Жизнь в современном городе. Какие здесь есть 
проблемы? 

21 час

28. Движение в большом городе. 1
29. Виды транспорта. 1
30. Движение транспорта. 1
31. Как  спросить дорогу? Ситуативное общение 1
32.  Развитие навыков аудирования. 1
33. Из истории автомобиля. 1
34.   Дорожные знаки. Неопределенно-личное 

местоимение  man + мод.глагол
1
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35. Первая молодежная улица в Берлине. 1
36. Работа с текстом «Путь Улли в школу». 1
37.  Придаточные дополнительные предложения 1
38.  Систематизация модальных глаголов. 1
39. Активизация лексики по теме в устной речи 1
40.  Урок повторения и систематизации ЛЕ и РО по теме. 1
41.  Контроль навыков аудирования.   1
42. На улице. 1
43. Контроль навыков работы с  текстом.   1
44. Обучение письму личного характера. 1
45. Берлинское метро и автомобиль будущего. 1
46. Контрольная работа «Движение в городе» 1
47. «Улицы нашего  города» 

Защита проекта
1

48. Домашнее чтение 1
В селе тоже есть много интересного. 15 часов

49. Жизнь в селе имеет свои прелести. 1
50. Домашние птицы и животные. 1
51. Работа в селе. 1
52. Всё под одной крышей. 1
53. Чудесная жизнь в селе. 1
54. Посещение лошадиной фермы 1
55. Контроль навыков письменной речи 1
56. Жизнь в селе и в городе. Преимущества и недостатки. 1
57. Хохлома.  знаменитые деревни России. 1
58.  Мечты о лете. Будущее время. 1
59.  Придаточные предложения причины. 1
60.  Развитие навыков аудирования. 1
61. Праздник урожая в Германии. 1
62.  Жизнь в селе и в городе.

Контроль навыков чтения.
1

63. Контрольная работа «Жизнь в селе» 1
Защита окружающей среды – это актуальная 
проблема сегодня.  

15 часов

64. Позаботимся вместе о нашей планете Земля!  1
65. Лес в опасности! 1
66. Загрязнение воздуха и воды. 1
67. Кислотные дожди и озоновые дыры. 1
68. Наша экологическая система. 1
69. Почему немцы сортируют мусор? 1
70.  Откуда на морях появляется нефть? 1
71. Активизация лексических навыков. 1
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72. Систематизация простых предложений, ССП и СПП. 1
73. Развитие навыков ситуативного общения. 1
74.  Участие немецкой молодежи в защите окружающей 

среды.
1

75.  Контроль навыков аудирования. 1
76.  Урок – повторение по теме. 1
77.  Контроль навыков устной речи «Защита окружающей 

среды» Защита проекта.
1

78.  Урок страноведения. 1
В здоровом теле – здоровый дух.  27 часа

79. В здоровом теле – здоровый дух.  1
80. Режим дня.  В кабинете школьного врача. 1
81.  Футбол. Летние виды спорта. 1
82. Хоккей. Зимние виды спорта. 1
83. История Олимпийских игр 1
84. Всемирные игры. Неолимпийские виды спорта. 1
85.  Контроль навыков работы с текстом 1
86. Двойная победа. Обучение пересказу 1
87. Мы занимаемся спортом, чтобы быть … Активизация 

лексики в речи.
1

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

1

89.  Здоровое питание школьников 1
90. Развитие навыков аудирования. 1
91. Систематизация изученного грамматического 

материала (предлогов, ССП, СПП) 
1

92.  Контроль письменной речи. 1
93. Активизация лексических навыков 1
94.  Берём интервью о спорте.  1
95. Равняемся на лучших. Выдающиеся спортсмены России 1
96.  Контрольная работа «В здоровом теле – здоровый 

дух»
1

97.  «Спорт в моей  жизни». Защита проекта. 1
98.  Контроль навыков устной речи. 1
99. Домашнее чтение. Работа с текстом. 1

100. Итоговый тест за курс 7 класса 1
101. Развитие навыков аудирования. 1
102. Обучение работе с текстом (формат ГИА) 1
103.  Обучение работе с тестами по грамматике. 1
104.  Обучение написанию письма личного характера. 1
105.  Викторина по страноведению с ИКТ. 1

8 класс
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№ п/п Тема. Раздел. Кол-во часов
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ХОРОШО БЫЛО ЛЕТОМ! 27

1 Лексика «Лето. Каникулы» 1

2 Аудирование. Мнение 1
3 Повторение времён глаголов 1
4 Употребление Перфекта 1
5 Контроль орфографии 1
6 Обобщение грамматического материала 1
7 Устная речь «Каникулы» 1
8 Устная и письм-ая речь 1
9 Монолог. Речевой этикет 1
10 Аудирование. Чтение. 1
11 Чтение вслух. Аудирование 1
12 Письмо открыток о лете 1
13 Монолог с опорой 1
14 Аудирование 1
15 Практика в чтении 1
16 Нахождение информации в тексте 1
17 Контроль аудирования 1
18 Систематизация грамматики 1
19 Знакомство с Плюсквамперфектом 1
20 Придаточное времени 1
21 Систематизация грамматики 1
22 Обучение чтению полилога 1
23 Высказывание мнения 1
24 Систематизация лексики и грамматики 1
25 Чтение текста с пропуском 1
26 Обучение диалогу и письму 1
27 Чтение и перевод стихов 1

А ТЕПЕРЬ СНОВА ШКОЛА! 21
28 Система образования ФРГ 1
29 Аннотация к тексту 1
30 Обучение монологу 1
31 Активизация лексики темы 1
32 Чтение с полным пониманием 1
33 Учить сравнивать, делать выводы. Речевой этикет 1
34 Употребление лексики «Школа» 1
35 Аудирование.Устная речь 1
36 Беседа о немецком языке 1
37 Чтение и выражение мнения 1
38 Аудирование. Монолог 1
39 Знакомство с буд. временем 1
40 Придаточные определительные 1
41 Тренировка придаточных определительных 1
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42 Инсценировка полилога 1
43 Обучение диалогу 1
44 Беседа «Школа.Расписание 1
45 Диалог о расписании 1
56 Повторение грамматики 1
47 Контроль чтения 1
48 Контроль аудирования 1

МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ В ГЕРМАНИЮ 27
49 Лексика Беседа о каникулах 1
50 Работа с картой Германии 1
51 Беседа о Германии 1
52 Аудирование. Лексика «Одежда» 1
53 Активизация лексики 1
54 Повторение слов «Еда» 1
55 Развитие навыков диалога 1
56 Лексика «В магазине» 1
57 Диалоги «В магазине» 1
58 Монолог «Подготовка к поездке» с опорой 1
59 Монолог. Чтение 1
60 Обучение монологу 1
61 Чтение. Извлечение информации 1
62 Чтение текста 1
63 Обучение аудированию 1
64 Неопределённо-личное местоимение 1
65 Систематизация грамматики 1
66 Придаточные определит-ые 1
67 Систематизация грамматики 1
68 Чтение полилога 1
69 Беседа «Встречаем гостей» 1
70 Развитие навыков диалога 1
71 Составление программы для гостей 1
72 Диалог «В прод.магазине» 1
73 Контроль устной речи 1
74 Контроль аудирования 1
75 Контроль чтения 1

ПОЕЗДКА ПО ГЕРМАНИИ 30
76 Работа с картой Германии 1
77 Аудирование о Берлине 1
78 Аудирование.Чтение 1
79 Аудирование «Мюнхен» 1
80 Монолог о Мюнхене 1
81 Монолог. Чтение 1
82 Чтение. Письмо 1
83 Чтение «Рейн» 1
84 Диалог. Обучение письму 1
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85 Диалог «В кафе,магазине» 1
86 Лексика «На вокзале» 1
87 Активизация лексики темы 1
88 Аудирование. Лексика 1
89 Диалог «На вокзале» 1
90 Активизация лексики 1
91 Аудирование. Письмо. 1
92 Монолог. Чтение 1
93 Аудирование 1
94 Придаточные определительные 1
95 Грамматика Пассив 1
96 Тренировка пассива 1
97 Чтение полилога 1
98 Письменная речь 1
99 Контроль устной речи 1
100 Диалог «В кафе» 1
101 Контроль аудирования 1
102 Викторина о Германии 1
103 Контроль дом. чтения 1
104 Контроль техники чтения 1
105 Контроль чтения 1

9 класс

№ п/п Тема. Раздел. Кол-во
часов

ЛЕТО, ДО СВИДАНИЯ! 7
1. Лексика «Лето. Каникулы» 1
2.   Устная речь «Каникулы» 1
3. Система образования в ФРГ 1
4. Чтение с полным пониманием 1
5. Контроль чтения 1
6. Обобщающее повторение 1
7. Обобщающее повторение 1

КАНИКУЛЫ И КНИГИ 22
8.  Лексика. Чтение 1
9. Устная речь. Лексика.

Аудирование
1

10. Устная речь. Лексика.
Аудирование

1

11. Устная речь по теме.
Диалог «У книжного киоска»

1
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12. Устная речь по теме.
Диалог «У книжного киоска»

1

13. Аннотация к прочитанному 1
14. Оценочная  лексика.  Высказывание  о

прочитанном
1

15. Аудирование. Монолог «Любимые книги» 1
16. Аудирование. Монолог «Любимые книги» 1
17. Повторение  «Пассив-наст.и  прош.  Время».

Введение «Пассив буд. времени»
1

18. Повторение  «Пассив-наст.и  прош.  Время».
Введение «Пассив буд. времени»

1

19. Активизация лексики.
Контроль «Пассив»

1

20. Активизация лексики.
Контроль «Пассив»

1

21. Чтение полилога 1
22. Повторение пройденного 1
23. Творчество немецких классиков.

Выразительное чтение
1

24. Творчество немецких классиков.
Выразительное чтение

1

25. Контроль ЗУН 1
26. Контроль ЗУН 1
27. Контроль дом. чтения 1
28. Обобщающее повторение 1
29. Обобщающее повторение 1

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ 21
30. Лексика темы. Чтение. 1
31. Устная речь. Лексика.

Чтение. Высказывание 
1

32. Устная речь. Лексика.
Чтение. Высказывание

1

33. Устная речь по теме.
Чтение,сравнивание

1

34. Устная речь по теме.
Чтение,сравнивание

1

35. Устная речь по теме.
Чтение, высказывание

1

36. Устная речь по теме.
Чтение, высказывание

1

37. Грам-ка  «Инфинитивные  обороты».Тренировка
грам.

1
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38. Грам-ка  «Инфинитивные  обороты».Тренировка
грам.

1

39. Диалог «Мои проблемы»
Аудирование 

1

40. Диалог «Мои проблемы»
Аудирование 

1

41. Активизация лексики, грам.
Чтение. Инсценировка.

1

42. Активизация лексики, грам.
Чтение. Инсценировка.

1

43. Монолог «Мои проблемы»
Чтение, анализ текста

1

44. Монолог «Мои проблемы»
Чтение, анализ текста

1

45. Чтение разных жанров.
Чтение, высказывание

1

46. Чтение разных жанров.
Чтение, высказывание

1

47. Контроль ЗУН 1
48. Домашнее чтение 1
49. Обобщающее повторение 1
50. Обобщающее повторение 1

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ 20
51. Введение лексики темы.

Система профобразования ФРГ
1

52. Введение лексики темы.
Система профобразования ФРГ

1

53. Устная речь «Выбор профессии».Чтение 1
54. Устная речь «Выбор профессии».Чтение 1
55. Контроль прочитанного 1
56. Грам-ка «Управление глаг»

Упражнения по теме
1

57. Грам-ка «Управление глаг»
Упражнения по теме

1

58. Аудирование.
Высказывание отношения

1

59. Аудирование.
Высказывание отношения

1

60. Активиз-я лексики, грам-ки
Монолог «Профессия»

1

61. Активиз-я лексики, грам-ки
Монолог «Профессия»

1
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62. Повторение материала.
Беседа «Выбор профессии в ФРГ и России»

1

63. Повторение материала.
Беседа «Выбор профессии в ФРГ и России»

1

64. Контроль прочитанного 1
65. Таблицы со статистикой

Чтение(полное понимание)
1

66. Таблицы со статистикой
Чтение(полное понимание)

1

67. Контроль ЗУН 1
68. Домашнее чтение 1
69. Обобщающее повторение 1
70. Обобщающее повторение 1

           СМИ 23
71. Лексика темы. Знакомство с газетами и 

журналами ФРГ
1

72. Лексика темы. Знакомство с газетами и 
журналами ФРГ

1

73. Чтение. Ответы на вопросы
Высказывние мнения

1

74. Чтение. Ответы на вопросы
Высказывние мнения

1

75. Устная речь. Чтение журнальной статьи 1
76. Устная речь. Чтение журнальной статьи 1
77. Аудирование.

Информация, как читать газеты
1

78. Аудирование.
Информация, как читать газеты

1

79. Грамматика «Предлоги» 1
80. Придаточные условные 1
81. Аудирование полилога

Отношение к проблеме
1

82. Аудирование полилога
Отношение к проблеме

1

83. Повторение лексики,грам.
Аудированте, обсуждение

1

84. Повторение лексики,грам.
Аудированте, обсуждение

1

85. Чтение, коммент.таблиц
Чтение,выражение отнош-я

1

86. Чтение, коммент.таблиц
Чтение,выражение отнош-я

1
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87. Обобщающее повторение 1
88. Обобщающее повторение 1
89. Контроль ЗУН 1
90. Контроль ЗУН 1
91. Контроль ЗУН 1
92. Домашнее чтение 1
93. Домашнее чтение 1

Повторение. Итоговый контроль. 12
94. Повторение 1

95. Повторение 1

96. Повторение 1

97. ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1

98. Контроль чтения 1

99. Контроль аудирования 1

100. Контроль говорения 1

101. Контроль говорения 1

102. Контроль письма 1

103. Контроль техники чтения 1

104. Обобщающий урок 1

105. Обобщающий урок 1
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