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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для учащихся 4 классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г., соответствует примерной программе 

основного общего образования по немецкому языку 2005 г. и программам общеобразовательных учреждений.  

Уровень изучения учебного материала – углубленный, количество часов в неделю в каждом классе – 2 часа. Количество 

рабочих недель – 34 недели, таким образом, количество часов в год в каждом классе – 68 часов.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по темам, последовательность 

изучения языкового материала. 

Обучение иностранному языку в начальной школе основывается на таких психологических особенностях младших 

школьников, как: пластичность природных механизмов усвоения речи; интенсивное формирование познавательных процессов; 

быстрое запоминание языковой информации; способность анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках; 

особая способность к имитации; отсутствие языкового барьера (страха) и др. Изучение иностранного языка в раннем школьном 

возрасте благотворно влияет на общее психологическое развитие ребенка, его речевые способности, на расширение общего 

кругозора.  Познание ребенком окружающего мира через родной и иностранный языки, через сопоставление родной культуры и 

культуры второго языка поможет уже на раннем этапе сформировать положительную мотивацию к изучению иностранного языка 

и создать базу  для дальнейшего овладения умениями иноязычного общения. 

Учебный процесс на начальном этапе должен способствовать: 

 Развитию речевых механизмов (памяти, речевого слуха, вероятностного прогнозирования, внимания и др.), которые могут 

стать основой для дальнейшего изучения иностранного языка; 

 Воспитанию у ребенка чувства осознания себя  как личности, принадлежащей к определенному  языковому и культурному 

сообществу; развитию  внимательного отношения и интереса, с  которыми ребенок может встретиться в повседневной 

жизни; 

 Развитию психических, эмоциональных, творческих качеств ребенка, его фантазии, способности к  социальному 

взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на 

его желания, просьбы, высказывания и т.д.),  радости познания и любознательности. 

 



 

Цели обучения немецкому языку в начальной школе 

Основная цель обучения немецкому языку в начальной школе – развитие у школьников способности к общению на 

изучаемом языке, что предполагает формирование коммуникативной компетенции, ядро которой составляют 

коммуникативные умения, а также развитие таких личностных качеств, как коммуникабельность, раскованность, способность к 

социальному взаимодействию и др. 

В начальной школе, являющейся первым звеном в системе школьного образования, ставится цель - заложить основы 

коммуникативной компетенции, т.е. сформировать  у учащихся  минимальный уровень владения иностранным языком, 

позволяющий им осуществлять иноязычное общение на элементарном уровне (с учетом реальных потребностей и интересов  в 

общении и познании младшего школьного возраста). 

Воспитательно-развивающие задачи обучения иностранным языкам в начальной школе связаны, в первую очередь, с развитием 

языковых, интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  Приоритетными задачами являются: 

 формирование положительной мотивации учения; 

 формирование  готовности воспринимать культуру другого народа; 

 развитие речевой культуры школьников и культуры общения; 

 целенаправленное  приобщение учащихся к различным учебным техникам, т.е. развитие общеучебных специальных 

умений, 

обеспечивающих эффективное овладение иностранным общением. 

 

Цель обучения немецкому языку на первом этапе 

Данный этап предполагает обучение немецкому языку учащихся 3-4 классов. По окончании второго  этапа у учащихся  

должен быть сформирован минимальный уровень владения языком, достаточный для элементарного общения  в типичных, 

повседневных ситуациях. 

На данном этапе осуществляется постоянный переход к более целенаправленному развитию у учащихся коммуникативной 

компетенции с целью установления четкой взаимосвязи с содержанием обучения в последующих классах. Учащиеся овладевают 

коммуникативными умениями в четырех видах речевой деятельности: говорении,  аудировании, чтении и письме. Однако если в 



начале второго этапа  преобладает устная речь и требования к уровню владения чтения минимизированы, то к концу обучения в 

начальной школе устанавливается равное соотношение между аудированием, говорением, чтением и письмом. 

 В области обучения говорению расширяется номенклатура речевых умений для реализации большего объема 

коммуникативных намерений, обогащается словарный запас школьников. У учащихся формируется представление о системе 

изучаемого языка (грамматическом строе), однако делается это в форме, соответствующей их возрасту и индивидуальным 

особенностям. На данном этапе школьники приобщаются к разным стратегиям овладения видами речевой деятельности: как 

читать текст и обрабатывать информацию, как строить свое высказывание с опорой на план и др. 

Как и на первом этапе, важными являются воспитательно-образовательные аспекты обучения предмету, а именно: 

  дальнейшее развитие языковых способностей учащихся (памяти, речевого слуха, вероятностного прогнозирования, 

внимания и др.), которые могут стать основой  для дальнейшего изучения немецкого языка, а также произносительных 

навыков; 

 поддержание интереса  к языку и культуре другого народа и формирование позитивного отношения к ним; осознание 

детьми родной культуры; 

 воспитание у учащихся  чувства  себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному 

сообществу; развитие  внимательного отношения и интереса к языкам, с которыми ребенок может встретиться в 

повседневной жизни; 

 развитие психических, эмоциональных, творческих качеств детей, их фантазии, способности к социальному 

взаимодействию (умения играть, работать  вместе, находить и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать 

на его желания, высказывания и др.), радости познания и любознательности. 

 развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, умений учиться самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание обучения немецкому языку 

В содержание обучения немецкому языку в начальной школе входят: 

 сферы общения, тематика, ситуации общения, тексты; 

 языковой материал: фонетический, лексический и грамматический; 

 коммуникативные умения; 

 сведения о некоторых национально-культурных особенностях страны изучаемого языка; 

 общие учебные умения, обеспечивающие эффективность учебной деятельности. 

Содержание обучения немецкому языку соответствует коммуникативно-познавательным  интересам младшего школьного 

возраста, стимулирует их интерес и положительное отношение к изучаемому языку, воздействует на мотивационно - 

побудительную сферу личности школьника, развивает его фантазию, любознательность  и творческие способности. 

     В изучении иностранного языка в 4 классе использовать воспитательный, развивающий потенциал иностранного языка как 

учебного предмета обеспечивает формирование УУД, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в начальной школе. 

Данная программа формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению культуры и воспитания, расширяет лингвострановедческие знания ученика о стране изучаемого языка. Материалы 

учебника даны в соответствии с возрастными особенностями учащихся 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений учиться, для формирования и 

развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию «через всю жизнь». 

Общая характеристика учебного предмета   
Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка и в том числе немецкого способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем 

осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 



идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является 

естественной формой познания. 

 

Актуальность дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) в  младшем школьном возрасте 
Новые политические, социально-экономические и культурные реалии в России и во всем мире, интенсивное развитие 

международных связей между российскими и зарубежными предприятиями, фирмами, организациями, расширение прямых 

связей между российскими и зарубежными образовательными учреждениями обусловливают актуальность изучения 

иностранного языка как учебной дисциплины. Актуальность данной дисциплины в современных условиях заключается также в 

необходимости повышения уровня владения иностранным языком в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и международными требованиями. 

От учителя требуется хорошее знание возрастных особенностей второклассников, без учета которых вряд ли можно 

рассчитывать на успех. В частности, необходимо учитывать то, что значительное место в жизненном опыте второклассников 

занимает игровая деятельность. Важно помнить и то, что у детей семилетнего возраста недостаточно развито произвольное 

внимание и логическая память, поэтому следует опираться на непроизвольное внимание и эмоционально-образную память, 

включая подлежащий запоминанию языковой материал в рифмовки, считалки, песенки, широко используя иллюстративную 

наглядность, а также движения и музыку. 

Данная  рабочая программа строится на личностно-ориентированном подходе  к обучению школьников. Школьники 

овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде. 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьников. 

С введением ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования, роль иностранного языка как учебного предмета возрастает. 

Иностранный язык поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

 

Цели и задачи учебного предмета 
 Интегративная цель обучения немецкому языку учащихся 4 класса включает развитие   коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Под 

элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность ученика 4 класса осуществлять 



межличностное и межкультурное общение на доступном уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в 4 классе имеет следующие цели: 

  формирование  умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной и письменной формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным  детским фольклором и доступными образцами  художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения  к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;                                                                               

                                                             

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.                                                  

     

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, даёт 

возможность осуществлять  разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные  умения и навыки. С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в 4 классе формулируются следующие задачи: 

 формировать  отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор; развивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию   к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качества,  внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного 

языка; 

 приобщать  к новому социальному опыту за счёт проигрывания на немецком  языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 



 «обучать учащихся   универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-

методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
     Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение немецкого языка в 

4 классе, только начинающих изучать предмет «иностранный язык»,  выделяется 70 ч (количество часов в неделю – 2 ч, общее 

количество часов – 70, форма промежуточной аттестации: контрольная работа). 

Программа по иностранному языку выполняет следующие функции: 

– информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «Немецкий язык»; 

– организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов обучения, а также учёт последних при 

промежуточной аттестации учащихся; 

– контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным 

умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности  школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

      Обучение в 4 классе строится на личностно ориентированном подходе, имеет отчётливо выраженную коммуникативную и в 

целом деятельностную направленность.                                                                                                                                                           

                                                                           

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу: 

В результате изучения немецкого языка ученик должен: 

знать/понимать 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие), расспрашивать 

собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 



 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 

образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 

В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены 

личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

•        ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к 

России; 

•        элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

•        первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

•        первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

•        начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

•        элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

•        первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

•        стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

•        почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

•        нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

•        доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 

•        элементарные представления о культурном достоянии стран; 



•        первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

•        элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  культуры других стран; 

•        первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

•        первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•        мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

•        отношение к учебе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

•        ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

•        потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

•        дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

•        первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости 

для личности учащегося; 

•        первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

•        бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам, 

•        мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

•        любознательность и стремление расширять кругозор. 

 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

•        ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

•        первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

•        первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

•        ценностное отношение к природе; 

•        первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 



 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения немецкого языка школьник научится: 

 Подготавливать план и тезисы сообщения (в том числе гипермедиа); выступать с сообщением; 

 Создавать небольшой текст на компьютере; 

 Фиксировать собственную устную речь на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки; 

 Воспринимать и понимать основную информацию в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации; 

 Использовать компьютерный словарь, экранный  перевод отдельных слов. 

 

Предметные результаты 
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 



 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 
I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 



 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

1. Социокультурная осведомленность 
I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых 

ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

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

начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 



 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится: следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Речевые умения 
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: 

-диалог этикетного характера; 

- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; 

-диалог-расспрос: уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 

-диалог-побуждение к действию: уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. 

Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; 

описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в 

словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с 

опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

 

 



 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (основное и дополнительное) 

Основное: 

 учебник 
Немецкий язык для 4 класса (в двух частях) ФГОС, Бим И.Л.  Рыжовой Л.И., 2011 г. 

 аудиокассета для 4 класса с текстами из учебника, текстами для развития навыков понимания на слух и фонетическими 

упражнениями. 

 рабочая тетрадь для 4 класса с заданиями в двух частях (А и Б) ФГОС Бим И.Л. и Рыжовой Л.И.. 

 книга для учителя для 4 класса, Бим И.Л., Рыжовой Л.И., Садомовой Л.В. 

 CD диски. 

Дополнительное: 
«Немецкий язык» 4 класс (ФГОС), поурочные планы. 

Живенко Т.Г. Немецкий язык. Внеклассные мероприятия 2-11 кл., Волгоград,2010 

Лебедева Г.Н. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения, -Глобус, М. 2010 

Сборник нормативных документов по иностран. языку, Дрофа– 2007 

Лебедева Г.Н. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения, -Глобус, М. 2010 

V.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Интернет-ресурсы 

2. CD диск «Учим немецкий язык». 

3. Компьютер. 

4. Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план  

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 4 класс 

Общее количество: 70 

По четвертям 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого  

Всего часов  18 14 20 18 70 

Тесты  1 1 1  3 

Зачеты по темам 

(к/р) 

 1 1  2 

Итого  1 2 2  5 

 

Учебно-тематическое планирование соответствует требованиям примерной федеральной программы по иностранным языкам, 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного в 

2017 году. 

 

  



№ 

урок

а 

Название раздела и темы Цели и задачи 

урока 

Формы контроля Виды деятельности 

учащихся 

I. Мои увлечения    

1А Что ты любишь делать?    

1. Знакомство Познакомиться с 

учащимися 

 Знакомство с учителем 

2. Что ты любишь делать?  активизиров

ать лексику 

по теме; 

 научить 

говорить о 

своих 

интересах 

Устный опрос Высказываются о том, 

чем они любят 

заниматься. 

3. Какое у тебя хобби? Учить называть 

свое хобби 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Рассказывают устно, 

какое у них любимое 

хобби. 

4. Чем интересуешься ты и чем 

интересуется твой друг? 
 ввести 

глагол 

interessieren 

sich für 

 учить вести 

диалог 

расспрос 

 

Контроль усвоения 

новой лексики, 

выполнение 

упражнений на 

пройденное 

грамматическое 

явление 

Образуют диалоги-

расспросы о своих 

интересах и хобби и 

интересах своих 

товарищей. 

5. Что ты делаешь охотно, охотнее, 

охотнее всего? 

Научить степени 

сравнения наречие 

gern- lieber- am 

liebsten   

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

закрепление лексики 

Применяют новое 

грамматическое 

явление в практике 

6. Чтение сказки «Репка» Научить читать 

текст с полным 

пониманием 

Контроль понимания 

прочитанного текста 

Читают сказку, 

принимают участие в 

инсценировке 



 
1В Коллекция    

7. Что можно коллекционировать? Обучить новым 

словам 

 Догадываются о 

значение слова с 

картинки, выполнение 

упражнений на 

тренировку 

8. Что ты коллекционируешь? Научить вести 

диалог, монолог 

Работа в парах Рассказывают, что они 

коллекционируют, и 

расспрашивают друг 

друга 

9. Что ты хотел бы иметь? Научить 

высказыванию Ich 

möchte … haben 

Контроль усвоения 

новой лексики. 

Употребляют 

выражение  Ich möchte 

… haben в речи 

10 Давай поменяемся! Научить 

выстраивать 

диалог 

Контроль навыка 

диалогич. речи 

Ведут диалог, 

используя пройденную 

лексику 

11. Закрепление пройденного 

материала 

Научить 

применять новую 

лексику  в 

упражнениях  

Пис. упражнения в 

рабочей тетради 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 
1С Книги, книги…    

12. Мои книги Вспомнить 

образование мн.ч 

Фронтальная работа Выполнение заданий 

13. Что ты читаешь охотно, охотнее, 

охотнее всего? 

Усвоить 

пройденный 

грамм.материал; 

 

Работа в группах Выполняют задания в 

группах 

14. Имперфект – простое прошедшее 

время 

Научить 

употреблять 

haben, sein  

Imperfekt 

Работа в парах  

15. Мы учимся рифмовать. Научить  Составляют 



составлять 

рифмовки на ин. 

языке 

стихотворения на нем. 

языке 

16. Повторение по теме «Мои 

увлечения» 

Активизировать 

лексику по 

пройденным 

темам 

Устный опрос Выполняют задания 

17. Повторение по теме «Мои 

увлечения» 

Подготовить к 

контрольной 

работе 

Устный опрос Готовятся к 

контрольной работе 

18. Контрольная работа по теме «Мои 

увлечения» 

Научить  

применять свои 

знания  

Контроль усвоения 

лексич. и граммат.  

материала 

Пишут проверочный 

тест 

II. Режим дня    

 2А Который час?    

19. Который час? Введение лексики 

по теме «Время», 

активизировать 

лексику в речи и в 

письме. 

Контроль усвоения 

лексики 

Проговаривают новую 

лексику, учатся 

определять время 

20. Когда? Распорядок дня Закрепление в 

речи лексики по 

теме «Die Zeit», 

ввести новую 

лексику по теме  

«TAGESABLAUF

» 

Письменные и устные 

упражнения 

Выполнение 

упражнений 

21. Моя неделя. Активизировать 

лексику по теме  

«Мой распорядок 

дня», повторить 

числительные и 

Лексический диктант Вспомнить ЛЕ по теме 



дни недели. 

22. Спряжение глаголов Систематизироват

ь лексику по теме, 

тренировать 

учащихся в 

составлении 

связного текста, 

повторить 

спряжение 

глаголов 

Работа по карточкам Работа над 

предложенным 

материалом 

23. Работа над текстом «Друзья» Совершенствован

ие навыков 

выразительного 

чтения, развивать 

языковую догадку 

в процессе чтения. 

Контроль техники 

чтения 

Чтение текста  

 2В Мой рабочий день.    

24. Мой рабочий день. Утром, днём, 

вечером 

Введение лексики 

по теме. 

 Усвоение нового 

материала 

25. Что ты делаешь утром? Закрепление 

лексики в речи. 

Тренировать 

учащихся в 

умении спрягать 

возвратные 

глаголы и глаголы 

с изменяющейся 

корневой гласной. 

 Активизация лексики 

пройденной темы 

26. Что ты делаешь днём и вечером.   Контроль усвоения 

лексического материала 

Выполнения 

упражнений 

27. Перфект – сложное прошедшее 

время. 

Активизировать 

лексику в устной 

 Усвоение новой темы 



речи, ввести 

форму 

прошедшего 

времени Perfekt 

28. Работа над прошедшим временем Активизировать 

употребление 

Perfekt  в речи и 

письме. 

Контроль понимания 

нового грам. явления 

Выполнение 

грамматических 

упражнений  

 2С Субботним вечером.    

29. Телепрограмма Ввести новую 

лексику по теме. 

Активизировать 

новые 

лексические 

единицы в речи. 

Поисковое чтение Работа над новой темой 

30. Что ты делаешь в субботу 

вечером? 

Активизировать 

употребление 

лексики, 

введенной на 

прошлом уроке  

Контроль навыка 

монологической речи 

Монологическое 

высказывание 

31. Спряжение сильных глаголов Тренировать 

учащихся в 

употреблении 

глаголов с 

изменяемой 

корневой гласной 

( lesen, sehen), 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой. 

Письменные 

упражнения 

Выполнение 

упражнений 

32. Числительные до 100 Провести 

миниконтроль по 

Работа по карточкам Работа с цифрами 



грамматике, 

ввести 

числительные 

от40 до 100 

33. Я люблю смотреть по телевизору 

… 

Закрепить 

числительные в 

речи, 

совершенствовать 

знания лексики по 

теме, развивать 

навыки говорения 

в диалогической 

форме на базе 

изученной 

лексики 

Контроль усвоения 

грамматических знаний 

Выполнение 

упражнений  

34. Повторение темы «Режим дня» Обобщить и 

систематизировать 

материал, 

пройденный за 

полгода. 

Подготовить 

учащихся к 

контрольной 

работе за  1 

полугодие. 

 Подготовка к 

контрольной работе 

35. Контрольная работа по теме 

«Режим дня»  

Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

Провести 

контроль 

грамматики, 

закрепить 

Контроль усвоения 

учащимися грамматич. 

и лексич. единиц темы 

Контрольная работа 



грамматический 

материал, 

пройденный за 

полугодие 

III Путешествие в Германию.    

 3А Почта из Мюнхена    

36. Письмо из Мюнхена. Введение новой 

лексики по теме, 

закрепить лексику 

в речевых 

упражнениях 

Контроль техники 

чтения 

Чтение и работа над 

письмом 

37. Расскажи о себе. Совершенствовать 

навыки 

монологического 

высказывания 

Контроль навыка 

монологич. речи 

Монологическое 

высказывание 

38. Степени сравнения имён 

прилагательных и наречий. 

Активизировать 

лексику в 

различных 

речевых образцах. 

Познакомить со 

степенями 

сравнения имен 

прилагательных 

Конроль усвоения 

грамм. материала 

Выполнение заданий 

39. Закрепление степеней сравнения 

имен прилагательных и наречий 

Провести 

контроль на 

знание степеней 

сравнения имен 

прилагательных, 

совершенствовать 

речевые умения 

Работа в парах Работа над  степенями 

сравнения  



по теме 

 

40. Мы учимся писать письма. Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

по теме, развивать 

навыки 

монологического 

высказывания, 

тренировать в 

написании писем 

на немецком 

языке, 

совершенствовать 

произносительные 

навыки. 

Контроль письменной 

речи 

Пишут письма 

 3В На карте Германии.    

41. 

 

Зачем ехать в Мюнхен? Ввести лексику по 

теме 

(страноведческий 

материал), 

закрепить лексику 

в речевых 

упражнениях, 

научить учащихся 

работать с картой 

Германии. 

Контроль навыка 

чтения 

Усвоение новой 

лексики 

42. Реки Германии. Тренировать 

учащихся в 

умении работать с 

картой, 

совершенствовать 

Контроль усвоения 

географич. объектов 

Выполнение 

упражнений 



грамматические и 

речевые знания и 

умения учащихся 

43. Инфинитивный оборот  Систематизироват

ь знания по теме, 

ввести новый 

речевой образе 

um…zu 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

44. Мы рассказываем о немецких 

школьниках. 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные 

знания, 

совершенствовать 

навыки говорения 

в моногической 

речи 

Контроль 

монологической речи 

Рассказ 

45. Мы пишем письма. Научить писать 

письма, соблюдая 

все нормы 

Письменные 

упражнения 

Пишем письма 

 3С Я еду…    

46. На чём можно путешествовать? Ввести учащихся 

в тему, 

познакомить с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

 Усвоение новой 

лексики 

47. Прибытие и отправление поездов. Активизировать 

лексику по теме. 

Развивать навыки 

аудирования. 

Контроль усвоения 

лексики 

Отработка пройденного 

материала 

48. Модальные глаголы Ввести спряжение 

модальных 

  



глаголов, 

активизировать 

умение 

употреблять 

модальные 

глаголы в речи 

49. Спряжение сильных глаголов. Отработать 

спряжение 

сильных глаголов 

Контроль усвоения 

грамматического 

материала 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

50. Работа над чтением 

стихотворения 

Работа над 

текстом 

 Чтение стихотворения 

51. Повторение  и закрепление темы 

«Путешествие в Германию» 

Отработать 

пройденный 

материал 

Контроль техники 

чтения 

Выполнение 

упражнений 

52. Контрольная работа по теме 

«Путешествие в Германию»  

Обобщить и 

систематизировать 

полученные 

знания по теме, 

тренировать 

учащихся в 

умении задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

Контроль усвоения 

лекс. и грамм. м-ла 

Пишут контрольную 

работу 

IV. Школьные будни    

 4А У нас - идея!    

53. Познакомьтесь – это Моника и её 

друзья! 

Ввести учащихся 

в тему, 

познакомить с 

новыми 

лексическими 

единицами.Актив

изировать лексику 

 Активизация новой 

лексики 



по теме. 

Активизировать 

речевой образец  с 

модальным 

глаголом können 

54. У нас идея! Учимся 

выстраивать 

монологическое 

высказывание 

Контроль 

монологических 

высказываний 

Монологическое 

высказывание 

55. Что можно рисовать и мастерить? Активизация РО с 

вопросом Wie oft? 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени 

(повторение) 

Письменные 

упражнения 

Выполнение 

упражнений 

56. Приглашение Развитие умений  

читать текст с 

полным 

пониманием, с 

пониманием 

основного 

содержания и 

поиском 

необходимой 

информации. 

Умение написать 

приглашение на 

спектакль, 

используя в 

качестве опоры 

текст. 

Контроль письменных 

навыков 

Учимся писать 

приглашения 



57. Посещение театра Развитие умений 

строить диалоги 

на основе текста-

образца. Развитие 

техники чтения 

вслух и навыков 

выразительного 

чтения диалогов. 

 Вытраиваем диалоги 

 4В Дети играют в театр    

58. Бременские музыканты. Чтение по 

ролям. 

Научить читать 

выразительно по 

роолям  

Конторль чтения Читают по ролям 

59. Работа над сказкой «Бременские 

музыканты». 

Развитие умения 

кратко 

пересказывать 

содержание сказки 

с использованием 

в качестве опор 

неполных 

предложений 

Контроль навыка 

пересказа. 

Работают над 

пересказом 

60. Подготовка к инсценированию 

сказки «Бременские музыканты». 

Распределить 

роли, подготовить 

костюмы 

 Подготавливают 

необходимый 

инструментарий для 

инсценировки сказки 

61. Инсценировка сказки. Научить 

применить свои 

знания и умения 

Инсценирование сказки Инсценируют сказку 

 4С Мы едем на природу    

62. Мы едем на природу. Активизация 

ранее усвоенных 

речевых образцов 

с глаголами в 

  



настоящем 

времени 

63. Кто кого пригласит? Развитие умения 

описывать 

погоду(на основе 

текста-образца). 

Умение задавать 

вопросы о том, 

каким образом 

собеседник провел 

выходные, и 

отвечать на 

подобные вопросы 

в свой адрес. 

Контроль навыка 

диалогической речи 

Выстраивают диалоги 

64. Дорожные знаки Научить 

обозначениям 

дорожных знаков 

 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

65. Повторение темы «Школьные 

будни» 

Повторение 

изученного 

материала 

Вопросно-ответные 

упражнения. 

Выполнение 

предложенных заданий 

66. Контрольная работа по теме 

«Школьные будни» 

Контроль знаний  

по теме 

Контроль усвоения 

учащимися лексич. и 

граммат. материала 

Выполняют мини-

контроль по 

пройденной теме 

67. Обобщающее повторение. Обобщенное 

повторение всего 

материала за 

изученный год 

 Подготовка к итоговой 

работе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.  Обобщающее повторение. Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала за год, 

совершенствовани

е 

произносительных 

навыков, 

подготовка к 

годовой 

контрольной 

работе 

 Подготовка к итоговой 

работе 

69. 

 

Урок-игра «Кто лучше всех знает 

немецкий язык» 

Проверка знаний 

за пройденный 

курс 

Контроль лексических 

и грамматических 

знаний и речевых 

умений учащихся 

Участие в 

интеллектуальной игре 

70. Резервный урок     



 

УТВЕРЖДАЮ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Wunderkinder» - «Немецкий язык. Вундеркинды» для 6 класса 

О.А.Радченко,Е.А.Сысоева и др. разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по иностранному языку (базовый уровень) 2004 г., Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы И. Л. Бим «Программы общеобразовательных 

учреждений: Немецкий язык: 5-6 классы » (М.: Просвещение, 2005) для учащихся 6 класса МАОУ «Гимназия 8».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения немецкого языка, которые определены 

стандартом для базового уровня. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.      

Структура документа  

Рабочая программа по немецкому языку для базового уровня представляет собой целостный документ, включающий три 

раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам 

курса; требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых  информационных технологий)

 требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 



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

литературы, искусства, истории, географии, обществознания и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство           приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный 

язык, в том числе немецкий,  способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Данная рабочая программа  нацелена  на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению немецкому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то 

есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников 

к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Изучение в старшей школе немецкого языка на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 



 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению ино- странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Рабочая программа состоит из 7 разделов,  каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках 

которых представлены разнообразные темы. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для 

обязательного изучения немецкого языка из расчета 3-х учебных часов в неделю в 6 классе. 



      Основными критериями, определившими отбор и организацию учебного материала, явились: 

 тематическое соответствие учебных материалов познавательным и личностным интересам учащихся  6 классов; 

 учет возрастных особенностей, ценностно-ориентационной и мотивационной сферы учащихся; 

 аутентичность учебного материала, его жанровое разнообразие; 

 культуроведческая и страноведческая насыщенность; 

 межпредметная обусловленность. 

 

    Данной рабочей программой предусматриваются преимущественно практические занятия в форме групповой, парной или 

индивидуальной форм организации учебной деятельности учащихся. При этом акцент делается на парную и групповую формы 

организации занятий. Предполагается выполнение проектных занятий в конце работы над темой. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  6  класса 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых  предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

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

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 



- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая,  уточняя; 

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

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

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 



- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

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

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

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

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

           -  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и 

мира. 

 



Используемые  формы,  способы и средства проверки и оценки результатов  обучения. 

В качестве  видов  контроля  используются  текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий  контроль за  выполнением  задач  обучения  проводится  на  каждом  занятии (проверка понимания  прочитанного, 

прослушивание  устных  сообщений и т. п.).  объектами  контроля  являются виды  речевой  деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) и  лексические  и  грамматические навыки  школьников.  

Промежуточный  контроль  проводится в конце  цепочки  уроков и ориентирован на  те же  объекты. 

Итоговый  контроль  проводится в конце  учебного  года. Проверке  подвергаются умения  во  всех  видах  речевой  деятельности. 

 

Уровни усвоения:   

1 – репродуктивный ( оценка «3»)    

2 – продуктивный (оценка «4»)         

4 – учебно-исследовательский (оценка «5»)  
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Литература для учащихся 
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2. Радченко О.А., Сысоева Е.Э. Немецкий язык. Вундеркинды:  Рабочая тетрадь к учебнику  немецкого  языка  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

№ Тема, 
подтема 

 
ч
а-
с
о
в 

Элементы содержания Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся 
(говорение, чтение, 
аудирование, письмо) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Лексика Фонетик

а 

Грамматика Домашнее задание. 

Вид контроля  Lektion 1. Berlin und Sankt –Petersburg ( 12 ч) 

 1. Знакомств
о с УМК 

 

 

 

 

1 Введение новой лексики 

 ich glaube  

       meine 

ich bin sicher 

Meiner Meinung nach 

Ich bin überzeugt 

Повторение речевых 
форм в ситуации 
знакомства 

Придых
ание 
[p], [t], 
[s] 

повторение 

спряжения глаголов в 

Präsens: haben, sein, 

lernen, leben, heißen 

стр. 6 

знакомство с УМК; 

обучение диалогическому 

и монологическому 

говорению по теме 

«Знакомство»; повторение 

личных и притяжательных 

местоимений; повторение 

числительных до 100; 

обучение аудированию с 

общим пониманием 

содержания 

Контроль  
монологической  
речи  « Семья 
Хебелер». 

2.  

 

Die Familie 

Hebeler stellt 

sich vor 

Die Hebelers 

und ihre 

Hobbys 

 

2 der Schriftsteller (-)/die 

Schriftstellerin (-nen), der 

Zwilling(-e), einen Ausflug 

machen 

von Beruf sein, verheiratet 

sein, die Unterschrift (-en), 

unzufrieden, die Zeit 

verbringen, der Traum 

(Träume), gefallen, Spaß  

machen , von Beruf sein, 

verheiratet 

Активизация лексики и 

говорение по теме 

Шипящ
ие st, 
sp, sch 

Вопросительные 
слова: Wer? wie? was? 

обучение аудированию и 

чтению с полным 

пониманием. Текст „Die 

Hebelers und ihre Hobbys“; 

работа с новой лексикой; 

обучение монологическому 

и диалогическому 

говорению; рассказ о себе, 

своих друзьях и знакомых 

Контроль лексики.  

Контроль 

монологической  

речи о своей семье 



 

3 

 

Familie 
Hebeler 
fährt nach 
Berlin 

 

3 

 

Fernsehturm (-türme),  

die Weltzeituhr 

am Alexanderplatz (Alex), 

die Straße „Unter den 

Linden“, der Reichstag, das 

Brandenburger Tor, die 

Straße 

Kurfürstendamm  (der 
Ku’damm)  sich etwas 
ansehen 

 

Глаголы с 
отделяем
ыми 
приставка
ми 

 

глаголы с     

отделяемыми  

Спряжение 
возвратных глаголов. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию по теме  « 

Достопримечательности 

Берлина» 

Контроль лексики 

 

4. Lieblingsgram

matik üben 

4 Anrufen ausschalten 

aufräumen  

Einkaufen wegwerfen 

fernsehen 

 

erzählen, verstehen, 

verbringen, vergessen, 

wegwerfen, 

selten, das Geschäft (-e), 

die Geschichte (-n), die 

Kindheit, etw. zu tun 

haben, einverstanden sein, 

Recht 

haben,  schlechter Laune 

Интонац
ия 
вопроси
тельного 
предло-
жения 

глаголы с 

отделяемыми 

приставками 

 

обучение монологическому 

и диалогическому 

высказыванию по темам 

«Знакомство» и «Семья»; 

работа с песней о Берлине, 

повторение лексики; 

знакомство с новой 

лексикой;  

 

Контроль лексики. 
Написание  письма  
о своей семье 



5. Was machst du 

gern in 

der Freizeit? 

5 das Tagebuch (-bücher), 

bestimmt, beginnen, der 

Besuch (-e), die 

Hauptstraße (-n), das 

Parlament (-e), das Ding (-

e), langweilig, die 

Sehenswürdigkeit (-en), der 

Alexanderplatz, der 

Berliner (-), die Berlinerin 

(-nen), auf dem Programm 

stehen, berühmt, die 

Kleidung, anziehen, das 

Hotel (-s), etw. finden, echt 

klasse, schlafen, der ICE, 

der Zug (Züge) 

Долгота и 
краткость 
гласных. 
Бук-
восочетан
ия ei,  

Спряжение сильных 
глаголов 

повторение изученной 

лексики и грамматики; 

чтение с полным 

пониманием текста 

„Melanie und  ihr 

Tagebuch“;  

 Монолог о 

достопримечатель- 

ностях  Берлина. 

Знакомство со 

страноведческой 

информацией 

(достопримечательн

ости Берлина) стр. 

16-17 

6. Die Museen in 
Berlin 

6 beantworten, beobachten, 

berühren, bewundern, 

erzählen, verbieten, 

vergessen, besuchen, das 

Zentrum (-en), der Fluss 

(Flüsse), die Spree, die 

Insel (-n), die 

Landeskunde, deshalb, ich 

finde das echt klasse, das 

ist nichts für mich, auf dem 

Programm steht, lecker, die 

Currywurst, die Puppe (-n), 

das Papier 

Удвоенн
ые 
согласн
ые: tt, 
nn, mm, 
pp 

Винительный падеж 
существительных 
(was?, wen?, wohin?) 

чтение текста в разделе 

„Landeskunde“ и текста 

„Ungewöhnliche Museen in 

Berlin“ с полным 

пониманием; знакомство с 

новой лексикой по теме 

урока; обучение 

диалогической речи, 

дискуссия. 

Словарный 
диктант.  Чтение 
стр. 19 



7. Berlin 

und seine 
Sehenswürdig
keiten. 

7 die Bank (Bänke), ansehen, 

endlich, ein bisschen, 

vergleichen, die 

Unterschrift (-en), das 

Schild (-er), rauchen, die 

Treppe (-n), auf dem Boden 

sitzen, verbieten, 

das ist verboten, Na klar! 

Выразит
ельное 
чтениe, 
интонац
ия 

Употребление 

глаголов с управ-

лением sich freuen auf/ 

über (Akk.), sich ärgern 

über(Akk.)знакомство 

с новым 

грамматическим 

материалом: 

спряжение 

употребление глагола 

dürfen. 

 

активизация знакомой 

лексики и грамматики 

главы 1; знакомство с 

новой лексикой; 

. 

 

Рассказ о любом 
музее Берлина 

8. Die Hebelers 
fahren von 
Berlin nach 
Hamburg 

8 Cool! Wahnsinnig! der 

Urlaub (-e), das ist (nicht) 

weit, umziehen, der 

Bahnhof (-höfe), frische 

Luft ist gesund, jemanden 

ansehen, die Nachricht (-

en), erfahren 

 

Интонац
ия 
повеств
ова-
тельного 
и 
вопроси
тельного 
предло-
жений 

 работа над лексикой и 

грамматикой главы 1; 

работа с новой лексикой; 

чтение текста „Die Hebelers 

fahren von Berlin nach 

Hamburg“ c общим и 

полным пониманием; 

учить обращать внимание 

на средства взаимосвязи 

в тексте; учить 

аудированию с общим и 

полным пониманием. 

спряжения 

Контроль   лексики 

9. Heiko  und  

Melani am 

Computer 

9 nah am Zentrum, per Post 

schicken, sonst, sich 

bewegen, mit der U-Bahn, 

riesig, eine E-Mail 

schreiben, die Internetseite 

öffnen,  

 Спряжение сильных 
глаголов 

работа с новой лексикой; 

чтение текста „Heiko und 

Melanie am Computer“ c 

полным пониманием; 

обучение аудированию с 

полным пониманием; 

знакомство с 

достопримечательностями 

Петербурга; работа с 

песней. 

 

Подготовиться к 

тесту: повторить 

слова (с. 4—5) + 

слова каждого 

урока. Повторить 

правила 

грамматики: 

отделяемые 

приставки (с. 11), 

неотделяемые 

приставки (с. 14), 

спряжение глагола 

dürfen (с. 20). 



10. Sankt 
Petersburg 

1

0 

 die Kathedrale (-n), die 

Festung(-en), das Denkmal 

(Denkmäler), gründen, 

guck mal, 

die Kuppel (-n), 

weltbekannt, das Gemälde 

(-), die 

Wirtschaft, die Nacht 

(Nächte), recherchieren, der 

Eherne Reiter 

 

  Обучение монологической 

речи « 

Достопримечательности 

Петербурга» стр. 25 

Контроль 
монологической 
речи 

11. Подведение 

итогов и 

контроль 

изученного 

материала 

к главе 1 

1

1 

   подведение итогов и 
подготовка к написанию 
подготовительной 
проверочной работы к 
главе 1.стр 26-27 

Самостоятельная 
работа учащихся 

12. Тест к  главе 
1 

1

2 

     

 

 Lektion 2.  Herbst in Deutschland und Russland ( 12ч) 

 

13. Es ist Herbst 1 es taut, reif, reifen, 

austauschen, einladen, 

außerdem, die 

Baseballkappe (-n), der 

Streit (-e), lecker, 

bestimmt, die Kirche (-n), 

der Korb (Körbe), das 

Gemüse, das Obst, 

wegbringen, aber gerne 

 спряжение глаголов 
wissen, wollen  
Безличные пред-
ложения: Es ist... 

повторение названий 

месяцев, времён года, дней 

недели; притяжательные 

местоимения;  знакомство 

с новой лексикой и 

повторение известных слов 

по теме „Das Wetter im 

Herbst“; чтение текста 

„Erntedankfest“ с полным 

пониманием. 

Контроль 
монологической 
речи «Осень» 



14. Es ist Herbst 2 der Gott (Götter), das 

Kostüm (-e), die 

Volkstracht (-en), 

der Traktor (-en), der 

Wagen (-), das Orchester (-

), das Volkslied (-er), 

gemeinsam, das 

Mittagessen, meistens, 

verbinden, erkennen, die 

Walnuss (Walnüsse), die 

Pflaume(-n), die Birne (-n), 

die Zitrone (-n), der Apfel 

(Äpfel), die Weintraube (-

n), der Kürbis (-se), fast, 

die Kastanie (-n), die Kerze 

(-n), bestimmt, zufrieden 

 Словообразование в 
немецком языке 

обучение монологическому 

высказыванию о временах 

года (осень); повторение 

лексики 

главы1(достопримечательн

ости Берлина и Санкт - 

Петербурга); знакомство с 

новой лексикой; чтение 

текста „Eine E-Mail an 

Mascha und Anton“с 

полным пониманием. 

Написать 
сочинение на тему 
«Осень». Чтение и 
перевод  текста 
стр. 33 

15. Herbst in 
Deutschland 

3 der Apfel (Äpfel), die Birne 

(-n), die Erdbeere (-n), die 

Gurke (-n), der Pfirsich (-

e), die Pflaume (-n), die 

Walnuss 

(Walnüsse), die Weintraube 

(-n), der Strauß , die 

Kirsche (-n), das Gemüse, 

das Obst, die Gurke (-n), 

die Tomate (-n), die 

Kartoffel (-n), der Kohl, 

fantastisch, frisch, hart, 

lecker, saftig, süß, reif, 

billig, teuer, reifen, 

wachsen 

Придыха

ние [h] 

Множественное 
число 
существительных 

  Написать текст о 

празднике урожая 

(Erntedankfest) по 

плану. Уметь 

рассказать о 

празднике урожая. 

Учить лексику 

урока. 

 
16. Wessen Äpfel 

sind reif 

4 der Korb (Körbe), das 

Kostüm (-e), der Kürbis (-

se), die Nachbarin (-nen), 

der Pfirsich (-e), die 

Pflaume (-n), der 

Strauß (Sträuße), der 
Streit 

Произно
шение 
буквосоч
етаний 
Au, ck, ch 

Степени сравнения 
прилагательных стр. 
36 

обучение монологическому 

высказыванию о празднике 

Erntedankfest, о погоде 

осенью; работа с лексикой; 

знакомство с новым 

грамматическим 

материалом: степени 

сравнения прилагательных 

 Выучить правило 

образования 

степеней сравнения 

прилагательныx (с. 

36), задание 5d — 

письменно в 

тетради. Научиться 

хорошо читать 

диалог. 



17. Wessen Äpfel 

sind reif 

5 der Korb (Körbe), das 

Kostüm (-e), der Kürbis (-

se), die Nachbarin (-nen), 

der Pfirsich (-e), die 

Pflaume (-n), der 

Strauß (Sträuße), der Streit 

hart, krank, scharf, 

schwach, grob, der Bart 

(Bärte), der 

Bauernhof (-höfe), 

aussehen, verschieden, der 

Geschmack 

(Geschmäcke)  

Рифмов
ки и 
скорого
ворки 

Множественное число 

существительных 

работа над 

грамматическим 

материалом: степени 

сравнения прилагательных; 

работа с лексикой; 

обучение написанию 

личного письма 

Контроль лексики 

18. Lieblings
grammati
k lernen 

6 hart, krank, scharf, 

schwach, grob, der Bart 

(Bärte), der 

Bauernhof (-höfe), 

aussehen, verschieden, der 

Geschmack 

(Geschmäcke) 

Умлаут 
в 
Kompara
tiv стр. 
41 упр 7 

Степень сравнения 
прилагательных 

работа с новой лексикой 

урока; работа над 

грамматическим 

материалом: степени 

сравнения прилагательных 

с корневой гласной a, o, u; 

тренировка употребления 

превосходной степени 

(Superlativ); обучение 

монологическому 

высказыванию: рассказ о 

человеке. 

 

Стр.40-  таблица 

19. Lieblingsgra
mmatik 
lernen 

7    Превосходная 
степень сравнения 
прилагательных 

работа над 

грамматическим 

материалом: степени 

сравнения прилагательных; 

тренировка в упореблении 

превосходной степени 

(Superlativ). 

 Стр.43 -  Рассказать 

о своих занятиях в 

свободное время 

(5—7 

предложений). 20. Lieblingsg
rammatik 
üben 

8   Превосходная степень 

сравнения 

прилагательных 

работа с песней „Bunt sind 

schon die Wälder“; работа с 

новой лексикой 

  

 

Задание 9b 

(письменно), 

задание 10 —

хорошо читать 

текст песни/учить 

песню наизусть. 



21. Herbst in 
Russland 

9  manchmal, der 

Regenschirm (-e), die Jacke 

(-n), die Kapuze (-n), 

überall, das Gebiet (-e), der 

Markt (Märkte), auf der 

Datscha, nicht weit von ..., 

wachsen, ein paar Zeilen, 

P. S., gleich, bewirten, das 

Papier, das Geschirr, der 

Anfang (Anfänge), die 

Mitte (-n), das Ende (-n), 

Anfang Oktober, steigen, 

sinken, in der Regel, der 

Frost 

(Fröste), wolkig, selten, die 

Farbe (-n) 

 

 Степени сравнения 
прилагательных 

обучение чтению с полным 

пониманием на основе 

текста „Eine E-Mail an 

Melanie und Heiko“; 

обучение говорению на 

тему работа с новой 

лексикой; работа над 

грамматическим 

материалом: степени 

сравнения прилагательных 

 Задание 10а 

(читать/учить песню 

„Bunt sind schon die 

Wälder“. 

22. Melanies 
Tagebuch 

1

0 

deshalb, selten, das Gras 

(Gräser), trocken, der 

Dichter (-) 

 Степени сравнения 

имён прилагательных 

работа с новой лексикой; 

обучение чтению с полным 

пониманием на основе 

текста „Melanies 

Tagebuch“; обучение 

говорению на тему „Das 

Wetter im Herbst in unserem 

Land, in unserer 

Region/Stadt“; работа над 

грамматическим 

материалом: степени 

сравнения прилагательных 

Контроль 

монологической 

речи   

„Das Wetter im 

Herbst in unserem 

Land, in unserer 

Region/Stadt“ 

23-
24. 

Подготовка к 

написанию 

контрольной 

работы по 

материалам 

главы 2,  

Тест к главе  

2 

1

1

-

1

2 

    Стр.50-51 

повторить лексику 

главы 2. 



 

 

 

 

Lektion 3. Tagesablauf (Schule und Schulfächer) (13ч) 

 

25. Die Oma sucht 

ihren Ring 

1 Bücher lesen, Übungen 

schreiben, Aufgaben 

prüfen, Fehler korrigieren, 

zu Mittag essen, das Essen 

kochen, aufraümen, den 

Müll wegwerfen, 

Hausaufgaben machen, sich 

auf den Unterricht 

vorbereiten, Musik hören, 

Sport machen, spazieren 

gehen, fernsehen 

Интонаци

я 

вопросит

ельного и 

повест-

вовательн

ого 

предложе

ний 

Perfekt слабых 

глаголов 

учить рассказывать о своём 

дне „Mein Tagesablauf“; 

учить новые слова и 

повторять известные слова 

по изучаемой теме; 

Чтение и перевод  
текста стр.55 

26 Mein/sein/ ihr 

Tagesablauf 

 

2 am Computer 

recherchieren/Informatione

n suchen, sich einen Film 

ansehen, mit Freunden 

telefonieren, Geheimnisse 

erzählen, Nachrichten 

austauschen, sich anziehen, 

sich ausziehen, ins Bett 

gehen,  einschlafen 

 

 Perfekt слабых 

глаголов 

страноведческая 

информация о Германии; 

правила образования 

Perfekt (haben/sein); 

тренировка 

в употреблении Perfekt на 

материале темы 

страноведческая 

информация о Германии; 

правила образования 

Perfekt (haben/sein); 

тренировка 

в употреблении Perfekt на 

материале темы „Mein/sein/ 

ihr 

Tagesablauf“. 

Написать 5—6 

предложений на 

тему 

„Mein Tag“. 

Gestern war ein 
schöner Tag. Am 
Morgen habe ich.. 

27 Lieblingsgram
matik lernen 

3   Perfekt слабых  и 

сильных глаголов 

образование и 

употребление Perfekt 

слабых глаголов; 

тренировка в употреблении 

Perfekt на материале темы 

„Mein/sein/ihr Tagesablauf“. 

Тест.  Стр 59  

Раздел 

„Lieblingsgrammatik 

lernen“ — 

учить правило. 
Проспрягать 
письменно ich habe 
gelernt. 



28. So hab ich 
meinen Tag 
verbracht 

4   правила образования 

Perfekt глаголов 

образование и 

употребление 

Perfekt/Partizip II сильных 

глаголов; правила 

образования Perfekt с 

глаголами sein/haben; 

тренировка в употреблении 

Perfekt 

на материале темы 

„Mein/sein/ihr Tagesablauf“; 

обучение диалогической 

речи; повторение степеней 

сравнения прилагательных. 

  

Раздел 

„Lieblingsgrammatik 

lernen“, 

урок 3, с. 58; урок 4, 
с. 60—61 (учить 
правило). 

29 So hab ich 
meinen Tag 
verbracht 

5   правила образования 

Perfekt глаголов с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками 

образование и 

употребление 

Perfekt/Partizip II сильных 

и слабых глаголов; правила 

образования Perfekt с 

глаголами sein/haben; 

тренировка в употреблении 

Perfekt на основе темы 

„Mein/sein/ihr Tagesablauf“. 

Контроль 
монологической 
речи « Мой день» в 
Perfekt 

30. Lieblingsgra
mmatik 
wiederholen 

6 Стр. 66-67 Долгие и 
краткие 
гласные, 
звонкие и 
глухие 
согласны
е 

образование и 

употребление 

Perfekt/Partizip II 

сильных и слабых 

глаголов; предлоги в 

Dativ: unter, 

auf, neben, in, 

zwischen, über, hinter, 

vor, an;тренировка 

в употреблении 
Perfekt глаголов 
liegen, stehen, hängen. 

Уметь описать школьное 
здание. Уметь читать 
микротексты с полным 
пониманием и уметь 
отвечать на вопросы. 
Знать и уметь образовы-
вать сложные имена 
существительные 

Словарный 
диктант 



31. Schule und 
Schulfächer in 
Russland“. 

7 der Rucksack (Rucksäcke), 

der Kuli (-s), der Kochtopf 

(Kochtöpfe), der Teller (-), 

das Kissen (-), die Tasse (-

n),der Schuh (-e), der 

Kühlschrank 

(Kühlschränke), der 

Fußboden (Fußböden), das 

Fensterbrett (-er), die 

Wand(Wände), die Ecke (-

n), die Geschichte (-n), fast, 

das Fach 

(Fächer), die Kunst 

(Künste), der Unterricht, 

das Werken, die 

Gesellschaftskunde, 

montags, abends, zu früh, 

zu wenig, Zeit haben, 

Freunde treffen 

Оглуше
ние, 
неоглуш
ение 
согласн
ых в 
конце 
слога 
или 
слова 

Wohin? — Куда?. 

Изменение артикля в 

Akkusativ стр. 68 

 

Уметь описать классную 
комнату. Понимать текст 
с пропущенными 
буквами и уметь пра-
вильно их вставлять 

Стр.69 - читать и 
переводить текст 

32. Die Fächer in 

Deutschland 

8 der Unterricht, der Betreff, 

etwas anders, das Fach (die 

Fächer), verschieden, die 

Religion, die Kunst, die 

Philosophie, die 

Geschichte, Technik und 

Natur (TuN), 

Latein, die Zensur (-en), die 

Note (-n), dauern, fast jeden 

Tag, manchmal, die 

Arbeitsgemeinschaft (-en) 

 

 тренировка 

в употреблении 

предлогов с 

Dativ/Akkusativ; 

Уметь составлять диалог по 

теме урока 

Задание 9с. 

Написать 

сообщение о 

школе в России или 

в Германии (6—8 

предложений). 

Подготовиться к 

устному сообщению 

по теме „Schule in 

Russland und in 

Deutschland“. 
33. „Schule in 

Russland und 
in 
Deutschland“ 

9 Повторение лексики по 

теме « 

Школа» 

Словесно
е и 
фразовое 
ударение 

 Уметь прочитать 
микротекст и вставить 
нужный глагол в 
прошедшем времени 
(Perfekt). Уметь 
использовать в устной и 
письменной речи глаголы в 
прошедшем времени 
(Perfekt) 

Написание письма 
о своей школе 



34. Unser Traum- 

tagesablauf“ 

1

0 

der Wecker (-), die Zähne 

putzen (das Zähneputzen), 

sich 

anziehen (das Anziehen), 

eine halbe Stunde, der Weg 

(-e),gucken, die Uhr (-en), 

pünktlich, der Stress, müde, 

sich 

konzentrieren, genauso, 

man findet, der 

Wissenschaftler 

(-), das Defizit, wach sein 

Интонац
ия   
основных  
типов 
предложе
ний 
(утвержд
ение, 
вопрос, 
побужден
ие) 

имя существительное Уметь рассказать о 
немецкой школе. Уметь 
читать микротексты с 
извлечением основной 
информации 

Написать другу 

электронное 

письмо. 

Описать свою 

комнату и спросить, 

что стоит в комнате 

друга 

(5—7 

предложений). 

Обязательно 

использовать 

правильную 

форму E-Mail  

35. Das habt ihr 
gelernt 

1

1 

Тренировочная 

контрольная  

работа 

   Тест. Стр.  76-77 

36. Test zu 
Lektion 3 

1

2 

 

Контрольная работа к 

параграфу 3 

    

37. Обобщающее 
повторение 

1

3 

   Уметь читать диалоги по 
ролям. Уметь воспри-
нимать на слух диалоги с 
пониманием основного 
содержания. Уметь 
рассказать о школе своей 
мечты 

 

 

Lektion 4. Winterfeste in Deutschland 

und Russland (Advent, Weihnachten, Neujahrsfest) 14 ч 



38 Es 
weihnachte
t schon 

1 der Lichterbogen (-bögen), 

der Adventskranz (-

kränze), 

die Weihnachtspyramide (-

n) / das Figurenkarussell (-

e), 

das Räuchermännchen (-), 

das Räucherhäuschen (-), 

der Weihnachtsschmuck 

(Kugeln, Lametta, 

Engelchen, Spitze), das 

Plätzchen (-), der 

Weihnachtsmann, der 

Tannenbaum(-bäume), der 

Adventskalender (-), die 

Krippe (-n), das Christkind, 

der Weihnachtsmarkt (-

märkte), der 

Weihnachtsstollen 

(-), der Knecht Ruprecht, 

Nikolaus, der Adventsstern 

(-e), die Lichterkette (-n), 

kandierte Äpfel  

(Paradiesäpfel), der 

Dominostein (-e) 

Придыха
ние -[р]. 
М, [к] 

повторение 

Perfekt; повторение 
предлогов с 
Dativ/Akkusativ. 

Уметь правильно читать 
стихи и рифмовки. Уметь 
записать расписание 
уроков. Уметь рассказать 
о своём расписании 
занятий 

Устный опрос 
лексики по теме 
урока 

39. Einkaufen für 

Weihnachten 

2 Повторить лексику 

прошлого урока, обращая 

особое внимание на 

произношение и ударение 

в словах. 

Интонаци
я 
повество
ва-
тельного, 
во-
просител
ьного 
предложе
ний 

Простое прошедшее 

время 

работа с новой лексикой; 

чтение текста 

„Einkaufen für 

Weihnachten — ein 

Kinderspiel?“ с полным 

пониманием содержания 

Контроль техники 
чтения стр. 82-83 

40. Adventszeit 3 Работа над лексикой по 
теме 

Шипящ
ие st, sp, 
sch. 

тренировка в 

употреблении 

Präteritum; 

страноведческая 

информация о 

рождественских 

праздниках в Германии; 

работа над лексикой по 

теме;чтение текстов „Ein 

Brief an Marion“ и „Die 

Wäscheklammern — 

Монолог по теме 

 « Адвент» 



41. Weihnachtsma

nn und 

Nikolaus 

4 der Nikolaus, der 

Weihnachtsmann, das 

Jahrhundert (-e), 

der Heilige (-n), begleiten, 

der Knecht Ruprecht, der 

Mantel (Mäntel), 

ausdenken, die Zipfelmütze 

(-n), das 

Rentier (-e), der Zuschauer 

(-), der Moderator (-en), 

das 

Geschenk (-e), die 

Süßigkeit (-en), der Gürtel 

(-), die Rute 

(-n), der Sack (Säcke), das 

Christkind, die Kleidung, 

verschieden 

 тренировка в 

образовании и 

употреблении 

временных форм 

глаголов 

haben и sein. 

 Устный опрос 
лексики по теме 
урока 

42 Die 

Wäscheklamme

rn- 

Adventskalende

r von Marion 

5 der Teller (-), mögen, sich 

freuen auf, die 

Überraschung 

(-en), der Schuh (-e), der 

Stiefel (-), putzen, der Nuss 

(Nüsse), die Kette (-n), 

frech, die Rute (-n), sich 

ärgern, 

Väterchen Frost, der 
Schlitten (-) 

 тренировка в 

образовании и 

употреблении 

временных форм 

глаголов; повторение 

степеней сравнения 

прилагательных. 

работа над лексикой по 

теме; чтение текста 

„Melanie erzählt in der 

Schule über den 

Nikolaustag“; 

обучение 

монологическому 

высказыванию о 

новогодних и 

рождественских 

персонажах 

Weihnachtsmann, St. 

Nikolaus, 

Väterchen Frost; 

Контроль устной 
речи 

43 Nikolaustag 6 der Paradiesapfel (-Äpfel), 

lecker, der Zucker, der 

Teelöffel 

(-e), der Essig, der Holzstab 

(-stäbe), der Tropfen (-), 

die Butter, bestreichen, 

abtrocknen, stecken, 

verrühren, 

Произн
ошение 
сильны
х глаго-
лов в 
трёх ос-
новных 
формах 

Прошедшее пове-
ствовательное 
(Prateritum) слабых и 
сильных глаголов. 
Образование трех 
основных форм глаго-
лов sein,  haben, werden 

 работа с лексикой 

(словообразование); 

обучение диалогической 
речи на основе темы 
главы 

Cтр.90 читать и 
переводить 



44. Melanie erzählt 

über den 

Nikolaustag 

7 Oбучение высказыванию 

и обоснованию своего 

мне_ 

ния  Mir gefällt ... Ich 
finde 

 Основные формы 
сильных глаголов 

чтение текста 

„Weihnachtsgerichte in 

Deutschland“ с полным 

пониманием; 

страноведческий 

материал „Der Heilige 

Abend“; обучение 

написанию поздравлений; 

обучение высказыванию 
и обоснованию своего 
мнения. 

Рассказ о дне 

святого Николая. 

Задание 14а 

(письменно). 

Заполнить 

таблицу и учить 
временные 
формы глаголов. 45. Was kann im 

Sack  

Von Nikolaus 

sein 

8 Ich glaube 

Ich bin sicher 

Ich bin einverstanden 

 Словообразование 
существительных 

чтение и аудирование 

„Wer wünscht sich 

was?“; чтение текстов 
„Wunschzettel 

 Стр.95 
Nikolausgedicht 

46. Pardiesäpfel 9 Weinachtsgerichte  in 
Deutschland. Повторение 
лексики по теме главы 

 Imperativ  глаголов; 

модальные глаголы 

в Präteritum 

Уметь отвечать на 
вопросы к тексту. Читать 
текст с пониманием 
основного содержания 

Подготовиться к 

написанию теста: 

повторить слова по 

теме 

„Weihnachtsfest“, 

выполнить задание 

19 РТ (письменно), 

рассказывать о 

праздновании 

Рождества в 

Германии (5—7 

предложений). 

47. Neujahrfest 1

0 

Ich finde 

Mir gefallen 

 

 Повторение правил 

образования Präteritum 

слабых и сильных 

глаголов. 

Стр.99  Обучение  
написанию  

поздравительной 
открытки 

Как мы 
праздновали  
Новый год. 
Написание 
поздравления.   

48.  Neujahrfest 1

1 

  Стр.101 

Написание глаголов в 
Präteritum. Повторение 
формы 
употребительных 
сильных глаголов 

 Контроль 
монолога. Как мы 
праздновали 
Новый год 

49-

50. 

Тренировочна

я  

контрольная 

работа 

1

2 

    Стр.102-103 



51 Test zu 

Lektion 4 

1

4 

     

Lektion 5.     Aussehen. Gesundheit. Hygiene ( 14ч) 

 52 Winterferien 1 sich kämmen, sich duschen, 

sich föhnen, sich anziehen, 

sich umziehen, sich 

beeilen, sich schämen, 

immer — nie, 

selten — oft, schnell — 
langsam, manchmal   

Отработка 

мелодии в 

повествова

тельном, 

вопросите

льном и 

восклицат

ельном 

предложен

иях в 

диалогиче

ской речи.  

Спряжение воз-
вратных глаголов.  
Спряжение воз-
вратных глаголов sich 
waschen, sich kämmen 

Уметь читать текст с 

новыми словами, перево-

дить. Уметь составить 

режим дня. Уметь офор-

мить коллаж. Обучение 

монологическому 

высказыванию о зимних 

каникулах. 

Контроль лексики. 

Спряжение 

возвратного 

местоимения  sich 

53. Melanie ist mit 

ihrem Bruder 

unzufrieden. 

2 sich streiten, sich ärgern, 

langsam, die Schnecke (-n), 

der 

Spiegel (-), manchmal, sich 
schämen, versprechen 

Оглушени
е 
согласных 
в конце 
слова, 
слога. 
Словесное 
и фразовое 
ударение. 
Членение 
предло-
жений на 
смысловые 
группы 

Повелительное 

наклонение. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию на основе 

темы „Am Morgen 

Спряжение 
возвратных 
глаголов 



54 Ein Gespräch 

zwischen den 

Eltern. 

3 sich beeilen, sich duschen, 

sich rasieren, sich streiten, 

sich langweilen, sich 
schminken 

Интонация 
основных 
типов 
предложе-
ний 
(утвержде-
ния, 
вопроса, 
побуждени
я) 

 Уметь читать текст, 
используя сноски и ком-
ментарий, отвечать на 
вопросы к тексту. Уметь 
описать своего друга и 
его внешность. Уметь 
инсценировать диалоги, 
используя образцы 

Письмо Мелани о 

том, как проходит  

утро (5—6 

предложений). 

Стр.111 

55. Lieblingsgram

matik lernen 

4 die Überraschung (-en), die 

Tasse (-n), der Schlüssel (-

), 

der Mantel (Mäntel), die 

DVD (-s), der DVD-Player, 

die 

Waschmaschine (-n), der 
Zettel (-) 

 тренировка в 

употреблении 

возвратных глаголов; 

Imperativ 

множественного числа 

(образование и 

употребление); 

Обучение 

монологическому 

высказыванию на основе 

тем „Am Morgen“ и „Mein 

Tagesablauf“ (Perfekt) 

Словарный 
диктант 

56 Heiko liest 
einen Comic 

5  

Tipp (-s), Kannst du dir das 

vorstellen? Lass mich in 

Ruhe! Mach Schluss damit! 

Schrecklich! Der Tipp (-s), 

Kannst du dir das 

vorstellen? 

 тренировка в 

употреблении 

возвратных 

глаголов; Imperativ 

(множественное 

число); Imperativ 

(единственное число) 

— образование и 

употребление; 

 Контроль чтения 
стр. 115 



57 Tipps von 
Marion 

6   тренировка в 

употреблении 

возвратных 

глаголов; повторение 

степеней сравнения 

прилагательных, 

тренировка в 

употреблении 

Imperativ 

(множественное 

число); 

тренировка в 

употреблении 

Imperativ 

(единственное число); 

знакомство с новой 

темой: Imperativ 

сильных глаголов 

(единственное число). 

 Стр.117 упр. 14 

58-
59 

Maschas 
Aussehen 

7 

8 

Spaghetti, umrühren, das 

Wasser zum Kochen 

bringen, 

der Ketschup (-s), der Käse, 

salzen, gießen 

sich wundern, sich ärgern, 

öffnen, das Auge (-n), die 

Nase 

(-n), das Gesicht (-er), der 

Raum (Räume), das Kleid 

(-er), 

die Kleidung, tragen, 

 Imperativ Sie_Form 

(вежливая форма) 

Тренировка в 

употреблении 

Imperativ 

(множественное 

число, единственное 

число) 

Повторение предлогов 

с Dativ/Akkusativ 

Уметь читать текст, 
используя словарь. Уметь 
отвечать на вопросы к 
тексту. Уметь прослу-
шать текст, 
проанализировать его и 
дать ответ на 
поставленный вопрос. 
Уметь пересказать текст 

Контроль лексики. 

Cделать рекламный 

плакат 



60-
61 

 9

-

1

0 

sich abtrocknen, nähen, 

sticken, sich Sorgen 

machen, sich 

unterhalten, die Majestät, 

das Ding (-e), das Handy (-

s), 

einladen, die Pasteten, der 

Tipp (-s) 

 Тренировка в 

употреблении 

Imperativ 

Уметь отвечать на 

вопросы к 

прослушанному тексту. 

Уметь определять 

времена немецких 

глаголов в тексте. Уметь 

воспринимать на слух 

историю и отвечать на 

вопросы. Знать, как за-

полнить таблицу с 

отбором прослушанной 

информации 

Контроль 

аудирования. 

Стр.123 Текст  С 

62-
63. 

Katharina 2 1

1 

1

2 

nett, arrogant, mächtig, 

hässlich, das Gesicht (-

er),angenehm, ernst, 

traurig, arm, die 

Gemäldesammlung 

(-en), der Grundstein (-e), 

die Eremitage in Sankt 

Petersburg, gründen, die 

Akademie der Künste, die 

Nationalbibliothek (-en), 

bauen, der Palast (Paläste), 

die Kirche (-n), das 

Krankenhaus (-häuser), 

Talent haben, das Märchen 

(-), das Drama (-en), die 

Komödie (-n) 

 Повторение и 

тренировка в 

употреблении 

Präteritum, 

Perfekt 

Повторение и 

тренировка в 

употреблении 

возвратных глаголов и 

Imperativ 

Описание внешности 

человека 

Уметь 

высказываться по 

теме  

64-
65 

подготовитель

ную 

проверочную 

работу 

Test zu 
Lektion 5 

1

3

-

1

4 

    Стр.126-127 

 

 



 

Lektion 6. Meine Stadt (Hamburg und St. Petersburg)12ч 

 

66. Die Stadt 1 Das Schiff, der Dampfer, 

der Zug, die Reise, der 

Reisende Hamburg, Sankt 

Petersburg, der Palast 

(Paläste), der 

Urururopa (-s), die Diele (-

n), der Rock (Rücke), die 

Jeans, das T-Shirt (-s), 

breit, gemütlich, 

mitbringen, sich 

vorstellen, die Pastete (-n), 
wir sehen uns diesen Film 
an 

Интонация 
повествова
тельного 
пред-
ложения 

 повторение пройденного: 

беседа по темам „Das 

Wetter“ и „Mein 

Tagesablauf“; работа с 

новой лексикой; работа с 

текстом „Katharina II. ist 

bei Mascha zu 

Besuch“. 

Словарный 
диктант 

67. Hamburg in 
Bildern 

2 der Norden, die Nordsee, 

der Fluss (Flüsse), die Elbe, 

die 

Alster, das Boot (-e), das 

Jahrhundert (-e), die 

Hansestadt 

(-städte), wurde ... 

gegründet, die Geschichte (-

n), reich, 

die Altstadt, der Hamburger 

(-), die Hamburgerin (-nen), 

das Tor (-e), die Welt (-en), 

weltbekannt, der Hafen 

(Häfen), das Schiff (-e), das 

Land (Länder), das Herz (-

en), das Boot (-e), das 

 Прошедшее время 
Perfekt глаголов 
движения 

Уметь рассказать о 

достопримечательностях 

Гамбурга. Уметь читать 

микротексты с полным 

пониманием содержания. 

Уметь описать досто-

примечательности 

Гамбурга 

Устное описание 

города Гамбурга на 

основе текста 

стр.133 



68. Hamburg ist 
die Stadt der 
Seeleute 

3 Reisen, wandern, sich 
befinden 

Der Reisefuhrer, das 
Denkmal, die Kathedrale, 
der Stadtmusikant 

 образование 

множественного числа 

существительных 

Уметь выбирать из 
текста и называть 
достопримечательности  
Гамбурга. Уметь читать 
текст с пониманием 
основного содержания. 
Уметь описать город и 
его 
достопримечательности 

Стр. 134 
стихотворение 

Составить рассказ о 

городах Берлин и 

Санкт-Петербург, 

опираясь на 

таблицу 

69. Lieblings
grammati
k lernen 
und üben 

4 Активизация лексики  образование 
множественного числа 
существительных 

Уметь читать 
путеводитель по городу 
и отвечать на вопросы 

Заполнить 
пропуски в тексте 
по теме «Путе-
шествие» стр.137 

70. Heikos 

Traumstadt 

5 das Restaurant (-s), das 

Cafe (-s), das Schloss 

(Schlösser), genau, 

gewöhnlich, gemütlich, 

einladen, einverstanden sein 

 

 Образование и 

употребление 

множественного числа 

существительных 

Уметь отвечать на 
вопросы к 
прослушанному тексту. 
Понимать на слух текст 
«Города Германии и их 
достопримечательности». 
Уметь наметить и описать 
маршруты поездок класса 
по городам Германии 

Написать 

заметку/сочинение 

на тему 

„In der Freizeit. 

Schönes 

Wochenende“ (7—8 

предложений). 

71. In der Freizeit. 

Am 

Wochenende 

6 liebevoll, die 

Mönckebergstraße, die 

Einkaufsstraße, die 

Altstadt, der Hauptbahnhof, 

Anfang des neunzehnten 

Jahrhunderts, das Hulbe-

Haus, der Handwerker (-), 

der Laden (Läden), die 

Firma (Firmen), 

holländisch, aussehen, 

der Löwenkopf-Türklopfer, 

die Atmosphäre, das 

Geschäft 

(-e), die Statue (-n), die 

Passage (-n), das Kino (-s), 

 образование и 

употребление 

множественного числа 

существительных 

 Написать заметку в 

путеводитель/ 

стенгазету и т. п. о 

Гамбурге (8—10 

предложений, 

можно 

с иллюстрациями).  



72-
73. 

Meine 
Stadt/mein 
Dorf“ 

7

-

8 

besichtigen, der 

Anitschkow-Palast, die 

Kasaner Kathedrale, die 

Reiseleiterin (-nen), der 

Tourist (-en),der Stopp (-s), 

zum Schluss, der Bericht (-

e), die Rundfahrt (-en), die 

Revolution (-en), die Filiale 

(-n), der Teil (-e), sich 

befinden, das 

Wachsfigurenkabinett, der 

Turm (Türme), die 

Kolonnade (-n), die Säule (-

n), das Grab (Gräber), die 

Religion (-en), der 

Atheismus, das Gebäude (-

), gesamt, das Stadtviertel (-

), der Architekt(-en), das 

Jugendzentrum (-zentren), 

stattfinden, die Ausstellung 

(-en), die Konferenz (-en), 

der Kalender (-),bummeln 

unbedingt, sich irren, Guck 

dir mal an! Stell dir 

vor! Ich bin total fertig! 

 

Долгие и 
краткие 
гласные, 
влияние на 
значение 
слова 

Предлоги с дательным 

падежом. Предлоги с 

винительным падежом 

Повторение Perfekt: 

образование и 

употребление 

Уметь рассказать о том, 

где побывал и что увидел. 

обучение аудированию на 

основе текста „Wir 

besichtigen den Newski- 

Prospekt“  

Подготовить 

рассказ о Гамбурге 

и его 

Достопримечательн

остях 

 

Задание 14b, c 

(хорошо читать 

тексты), 

задание 14d 

(письменно). 

74-
75. 

Wir 

besichtigen den 

Newski_Prospe

kt 

9

-

1

0 

berühmt, humorvoll, 

nervös, langweilig, Angst 

haben vor, 

die U-Bahn (-en), die 

Waschmaschine (-n), es hat 

geschmeckt, chaotisch, 

geboren sein, begeistert, 

weinen, 

mitnehmen, gleich, zur 

Erinnerung 

Звонкие и 
глухие 
согласные. 
Оглушени
е 
согласных 
в конце 
слога или 
слова 

Предлоги с да-
тельным и вини-
тельным падежами 

Знать, как расспросить о 
дороге в чужом городе. 
Понимать на слух тексты 
и угадывать по 
описанию города. Знать 
правила использования и 
употребления артиклей и 
падежей 

Составить диалог-

расспрос cтр.144 

Монолог на 

основе текста 

стр.145-147 

76-
77. 

Test zu 
Lektion 6 

1

1

-

1

2 

    Стр.151 



 

 

 

Lektion 7. Haustiere in unserem Leben( 14ч) 78  Onkel Udo 

und seine 

Haustiere 

1 das Tier (-e), das Haustier 

(-e), das Schwein (-e), das 

Huhn (Hühner), das Pferd 

(-e), das Schaf (-e), die Kuh 

(Kühe), der Hund (-e), die 

Katze (-n), das Kaninchen 

(-), 

die Ziege (-n), der Hahn 

(Hähne), die Ente (-n), die 

Gans 

(Gänse), der Esel (-), der 

Bauernhof (-höfe), die Luft 

(Lüfte), der Urlaub, das 

Geheimnis (-se), das Fell (-

e), 

grunzen, miauen, bellen, 

meckern, wiehern, muhen, 

beliebt, frisch, sich erholen, 

verschieden, füttern, 

verraten 

(i, a), streicheln, beißen (i, 

 грамматическая 

конструкция с 

местоимением man + 

модальные глаголы 

 

Повторение 

спряжения модальных 

глаголов 

 Контроль лексики 

по теме 

79  Auf dem 
Bauernhof 
des Onkels 

2 Активизация и 

употребление лексики по 

теме главы „Haustiere“ 

  активизация и 

употребление лексики по 

теме главы; работа с 

песней „Lied onhe Titel“; 

обучение чтению с 

полным пониманием на 

основе текста „Auf dem 

Bauernhof des Onkels“; 

контроль домашнего 

задания; обучение 

написанию электронного 

письма. 

Контроль лексики 

по теме 



80. „Was können 

die Tiere 
machen?“ 

3 Повторение лексики по 

теме 

скорогово

рки, 

переводят, 

тренируют

ся в 

произноше

нии 

(хором/ин

дивидуаль

но). 

 

 повторение лексики по 

теме главы; работа с 

фонетикой; обучение 

чтению с общим 

пониманием на основе 

текста „ASINELLA. Was 

ist das?“; обучение 

монологическому 

высказыванию „Was 

können die Tiere machen?“. 

Контроль чтения 

стр. 158-159 

81 das Porträt 
eines Hundes 

4 beobachten, das Porträt (-

s), nach einiger Zeit, das 

Ohr 

(-en), die Nase (-n), 

streicheln, wirklich, 

natürlich, füttern, 

etwas Leckeres, das 

Problem (-e), verschiedene, 

reiten, 

der Patient (-en), 

gewöhnlich 

Учащиеся вместе с 

учителем повторяют 

названия домашних 

животных 

 повторение степеней 

сравнения 

прилагательных; 

знакомство с новой 

лексикой; описание 

животного (например, 

собаки);  чтение с общим 

пониманием на основе 

текста „ASINELLA. Was 

ist das?“ (Teil C); работа 

над орфографией; 

обучение  

монологическому 

высказыванию (пересказ 

текста „Die Eselfarm 
ASINELLA“ по плану). 

Подготовка к 

диктанту стр.161 

82 Wer ist 
denn das 

5 das Meerschweinchen (-), 

der Wellensittich (-e), der 

Aquarienfisch (-e), die 

Schildkröte (-n), der 

Hamster (-),die Maus 

(Mäuse), das Kaninchen (-

), die Pfote (-n), das 

Geschenk (-e), sich um ihn 

kümmern, sauber machen, 

verrückt, träumen von, das 

Spielzeug (Spielsachen), 

erziehen, verbieten, 

verwöhnen, befehlen, die 

 Повторение степеней 

сравнения 

прилагательных 

Повторение Perfekt 

 

повторение лексики по 

теме главы; знакомство с 

новой лексикой, описание 

животных (собаки, 

хомяка, мыши и др.); 

аудирование и чтение 

текста „Maschas Papa sieht 

Wenik“стр.163 

Контроль лексики 



83 Vielfalt der 
Hunderasse
n 

6 der Bernhardiner (-), der 

Boxer (-), der 

amerikanische Cocker 

Spaniel, der Mops (Möpse), 

der Dalmatiner (-), der 

Schäferhund 

(Schäferhunde), der Dackel 

(-), der Mischling (-e), der 

Pudel (-), der Bullterrier (-), 

witzig, 

hässlich, treu, bissig, 

kinderlieb, das Gewicht (-

e), die Farbe (-n), die Regel 

(-n), die Pflege, die Pfote (-

n), das Fell (-e), ausdrucken 

 повторение 
модальных глаголов  
повторение 
Imperativ; 
повторение Perfekt 
(3 формы глаголов) 

Обучение 

монологическому 

высказыванию о собаке 

Написать сочинение 

о домашнем 

животном. 

Оформить его для 

выставки (рисунки, 

фото и др.). Уметь 

устно рассказать о 

животном 

(8—10 
предложений). 84-

85 

Vielfalt der 
Hunderasse
n 

7

-

8 

Es ist ein Megahammer!, 

Süßigkeiten fressen, der 

Pantoffel (-n), schmutzig, 

völlig, vermissen, Das 

macht 

doch nichts, oder? 

 повторение спряжения 

и употребление 

модальных глаголов 

sollen, dürfen, müssen, 

mögen (в 

сослагательном 

наклонении); 

Обучение 

монологическому 

высказыванию о 

животных. 

Стр 167 упр.12 

86-

87 

„Welches Tier 

möchtet ihr 

haben?“. 

9

-

1

0 

pflegen, schmutzig, putzen, 

warm halten, hungrig, Zeit 

verbringen 

 Прошедшее время 
Perfekt слабых и 
сильных глаголов 

Уметь высказывать свое 
мнение по проблеме. 
Уметь читать диалог-
дискуссию по ролям. 
Уметь инсценировать 
диалог 

Стр.169 упр. 16 
закрепление 
спряжения 
модальных 
глаголов 
повторить слова 
по теме 
„Haustiere“. 

Описать своё 

любимое животное 

(письменно, 5—7 

предложений). 

88-

89. 

„Haustiere 
in unserem 
Leben“ 

1

1

-

1

2 

   Уметь читать текст с 
пониманием основного 
содержания и отвечать на 
вопросы. Понимать на 
слух текст и выполнять 
задания на контроль 
понимания 
прослушанного 

Контроль 

монолога о 

домашнем 

животном стр. 171 

упр.  17 



90-

91 

Test zu 
Lektion 7 

1

3

-

1

4 

    Стр.174-175 

 

Lektion 8. Karneval in Sankt- Petersburg (15ч) 

 

 

 

 

 

92. Alles für den 
Karneval 

1 das Kleid (-er), das Hemd 

(-e), das T-Shirt (-s), das 

Käppchen (-), der Pullover 

(-), der Hut (Hüte), der 

Rock 

(Röcke), der Anzug 

(Anzüge), der Mantel 

(Mäntel), die 

Jacke (-n), die Bluse (-n), 

die Krone (-n), die 

Sonnenbrille 

(-n), die Clownsnase (-n), 

die Perücke (-n), die Mütze 

(-n), 

Звонкие и 
глухие 
согласные. 
Оглушени
е 
согласных 
в конце 
слога или 
слова 

тренировка в 

употреблении 

грамматической 
конструкции с 
местоимением man. 

повторение лексики по 

теме «Одежда» и 

знакомство с новой 
лексикой; 

 Диалог_встреча на 
основе изученного 
материала 

Учить  лексику по 

теме  „ Одежда» 

Задание 2c 

(письменно). Учить 

правило 



93. Die Kinder 
wollen den 
Karneval 
besuchen 

2 sich verkleiden, die Maske 

(-n), sicher, der Hut (Hüte), 

einfach, aufsetzen, sich 

anziehen, orange, die Sache 

(-n),sich schminken, als 

Rotkäppchen 

Отсутстви
е 
смягчения 
согласных 
перед 
гласными. 
Словесное 
и 
фразовое 
ударение 

Повторение правила 

образования 

грамматической 

конструкции с 

местоимением man и 

тренировка в её 

использовании. 

повторение лексики по 

теме 

«Одежда»;повторение 

названий цветов, степеней 

сравнения 

прилагательных; введение 

новой лексики; чтение и 

аудирование текста „Die 

Kinder wollen den Karneval 

besuchen“; 

Контроль лексики 

по теме „ Одежда» 

Стр.182 контроль 

чтения текста 

94-

95 

Lieblingsgram

matik lernen 

3 der Karnevalsverein (-e), 

der Karnevalswagen (-), der 

Karnevalsumzug (-

umzüge), es geht richtig 

los, der Narr 

(-en), die närrische Zeit, der 

Rosenmontag 

Задание 

6b. 

Учащиеся 

и учитель 

вместе 

читают 

предложен

ия 

хором/инд

ивидуальн

о и 

переводят 

их 

грамматика: порядок 

слов в предложении: 

дополнения в 

винительном и 

дательном падеже; 

Изменение артиклей 

по падежам 

Обучение аудированию с 

общим пониманием 

содержания текста 

 



96-

97 

Karneval 
in Köln. 

4-

5 

der Höhepunkt (-e), der 

Karnevalist (-en), der 

Musiker (-),das Haar (-e), 

das Bonbon (-s), süß   К 

тексту „Der Tag Sankt 

Petersburgs“ 

die Majestät, die 

Verkleidung (-en), 

verkleiden sich, der 

Clown (-s), mein Schatz, 

die Mütze (-n), die 

Krawatte (-n), 

die Ururgroßmutter (-

mütter), die Hofdame (-n) 

К тексту „Der Kölner 

Dom“ 

gotisch, der Hauptbahnhof 

(-höfe), die Kirche (-n), die 

Reliquien der Heiligen Drei 

Könige, der Pilgerort, das 

Glasfenster (-), im Zweiten 

Weltkrieg, die 

Fliegerbombe 

(-n), teilweise, zerstören, 

restaurieren, ewig, die 

Baustelle (-n), katholisch, 

 повторение 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных 

повторение лексики по 

теме «Одежда»; 

подготовка к 

монологическому 

высказыванию о 

карнавале; обучение 

чтению с полным 

пониманием содержания 

на 

основе текста „Karneval in 

Кцln“; знакомство с новой 

лексикой. 

Описание картинки 

«Карнавал в 

Кёльне» 

(письменно, 5—6 

предложений). 

Стр.190 

Стр.191 читать и 

переводить текст 



98-

99 

Der Kölner 
Dom 

6

.

7 

die „Deutsche Welle“, die 

Moderatorin (-nen), der 

Korrespondent (-en), 

berichten, die Hörerin (-

nen), der Hörer, der 

Einwohner (-), guter Laune 

sein, verschieden, der 

Eisbär (-en), schreien, an 

mir vorbeigehen, klingen, 

der Zauberer (-), der 

Pinocchio (-s), Peter I., 

ist/wurde gegründet, der 

Petersburger (-), Was für 

ein Karneval! 

 повторение 

грамматической 

конструкции с man 

Повторение 

числительных (дат) 

повторение 

достопримечательностей 

Берлина, Гамбурга, 

Кёльна, 

Санкт-Петербурга; 

обучение чтению с 

полным пониманием 

на основе текста „Eine 

Radioreportage“; 

знакомство с новой 

лексикой; обучение 

монологическому 

высказыванию по теме 

«Карнавал в Кёльне»;  

повторение лексики по 

теме «Одежда». 

Контроль чтения 
cтр.193 

задание 12b 

(хорошо читать), 

задание 12с 

(письменно). 

 

Задание 13а (читать 

и подобрать 

картинки к 

выделенным 

предложениям), 13b 

(письменно). 

100

-

101 

Karneval in 
Sankt 
Petersburg 

8

.

9 

erstaunt, warten auf, die 

Wahl (-en), wählen, 

endlich, 

das Mikrofon (-e), völlig, 

einfach, danach, steigen, 

der Luftballon (-s), die 

Kugel (-n), leise, 

unglaublich, 

glauben 

 

 Повторение порядка 

слов в предложениях с 

дополнениями в Dativ 

и Akkusativ 

Повторение 

притяжательных 

местоимений и 

лексики 

по теме «Одежда» 

 

Обучение 

монологическому 

высказыванию по теме 

«Карнавал в 
Санкт_Петербурге». 

Oбучение чтению с 

полным пониманием 

содержания 

на основе текста „Wer ist 
die Karnevalskönigin?“ 

 

Высказывание по 
теме урока. 
Написание стиха 
по теме 

 « Карнавал». 

Повторить слова по 

теме главы. Задание 

16b (письменно). 

102

-

103 

Hauslektür
e 

1

0

-

1

1 

   Контроль домашнего 

задания 

 

Рассказ о карнавале в 
Санкт_Петербурге 
(монолог) 

 

Презентация стихов 

учащихся 

104

-

105

-

106 

Test zu 
Lektion 8 

1

2

-

1

4 

   контроль и оценка 

владения материалом 

главы 8. 

Стр.200-201 
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Пояснительная   записка 

Курс обучения в 7-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные 

школьниками в 6-м классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные 

учебные умения, ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем 

практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в 

своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие 

школьников 7 класса. 

 В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  рассчитан на 105 учебных часа (по 3 

часа в неделю) занятий иностранным языком. Поскольку данная программа для 7-го класса продолжает и развивает систему 

обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 6-го класса, с его помощью должны найти дальнейшее внедрение и 

развитие все основные принципы, положенные в основу обучения в 6-м классе.  

Это прежде всего общедидактические принципы — научность, сознательность, наглядность, доступность, прочность, 

активность, которые нашли также своеобразное отражение и преломление в следующих принципах, подвергшихся по сравнению 

с 6-м классом некоторому уточнению.   Как и в 6-м классе, на основе структурно-функционального моделирования выделяются 

типы диалогов-образцов.  

Наряду с односторонним диалогом-расспросом, использование которого (например, в форме интервью) предусматривается 

и в 7-м классе, ведется работа и над двусторонним диалогом-расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями.     

Структурно-функциональный подход используется для организации обучения монологической речи. Проявляется это в учете 

речевых форм (коммуникативных типов речи) с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, 

также пересказа и рассказа как объектов для целенаправленного формирования. 

          Обучение должно строиться поэтапно с учетом уровней формирования знаний, навыков и умений: от отработки отдельных 

действий до формирования целостной деятельности, от осуществления действий по образцу, по опорам к осуществлению 

действий без непосредственной опоры на образец. При этом большое значение придается видам опор и достаточно длительным, т. 

е. повторяющимся, действиям на их основе. В этих целях продолжается начатая в 6-м классе работа над проектами. 

Содержание тем учебного курса. Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  

     Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Обучение диалогической речи 

 Диалогическая речь занимает ведущее место в процессе учебного общения, выступая как одно из важнейших средств и 

как одно из основных целевых умений. В форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, активизируется 

его употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного текста. Формирование у учащихся 



умения вести беседу обеспечивается всей организацией педагогического процесса на данном этапе и, в частности, 

использованием серии упражнений ABCD(E).  

  Bесьма распространенным типом диалога является диалог-расспрос, направленный на односторонний запрос 

информации. Наряду с этим в большей мере используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий 

ответную реплику: согласие/несогласие и др.  

    К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с помощью так называемого управляемого 

диалога и на основе диалогов-образцов.  В первом случае учитель использует в виде подсказки побудительные реплики типа 

Frage, ob... (Frage, wer..., wohin...) или Sage, dass... (Sage, warum...), с  которыми он попеременно может обращаться к каждому 

партнеру индивидуально (т. е. к одной паре учащихся У1 — У2) или к коллективному партнеру, когда для организации 

одновременной фронтальной беседы все учащиеся разбиваются на партнеров А и В (например, по рядам) и работа ведется 

вполголоса в парах. Это, по сути дела, преобразованная цепочка упражнений ABCD (E), используемая для организации 

взаимодействия партнеров.  

  Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как правило, от его воспроизведения к 

порождению диалога по аналогии.  

Обучение монологической речи 

В 6-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее количество лексических единиц 

и грамматического материала, т. е. формируемые в этом русле навыки и умения усложняются. Так, учащиеся должны овладеть 

умениями описывать внешность человека, одежду, погоду, например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, используя 

степени сравнения прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умениями делать краткие сообщения о действиях в прошлом, 

используя Perfekt. Кроме того, объектом целенаправленного формирования становятся пересказ как специфическая речевая 

форма, направленная на передачу полученной информации, а также рассказ о действиях и событиях в настоящем, прошлом (с 

использованием новой грамматической формы — Präteritum). 

 При обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры в виде плана и структурного сообщения, уделяя 

внимание логической последовательности высказывания, в частности, с помощью использования слов zuerst, dann, später. 

Следует иметь в виду, что рассказ в отличие от сообщения должен содержать в себе элементы оценки, быть в целях воздействия 

на слушающего эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений типа: Das ist sehr interessant. Es gefällt mir. 

Schön, nicht wahr? и т. п.).  

Обучение аудированию 

      Аудирование занимает  весьма значительное место. Оно служит важным средством обучения, так как в процессе 

аудирования учащиеся часто знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и 

припоминании уже известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним.  Обучение аудированию 

является также одной из основных целей обучения. В 6-м классе развиваются и совершенствуются сформированные в 5-м классе 

навыки и умения этого вида речевой деятельности. 



 Помимо текстов, содержащих только знакомый материал или явления, о значении которых можно догадаться, ученикам 

предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, раскрыть значение которых ученики должны, активно запрашивая 

дополнительную информацию (например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort...? и т. д.). Длительность 

звучания текста, как правило, до 1 минуты. 

Обучение чтению 

      В 6-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При этом переход к чтению про себя 

можно считать завершенным. При чтении вслух существенно умение быстро узнать и правильно озвучить известный материал 

или материал, который может быть узнан, бегло (без лишних пауз и в нормальном темпе) его прочитать и понять на уровне 

значений и смысла.  

При чтении про себя также обращается внимание на темп чтения и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и 

про себя определяется обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое значение имеет чтение с опорой на догадку. В 

связи с этим тексты для чтения включают, как и в 5-м классе, интернационализмы, производные слова от знакомых корней, 

сложные слова, прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной мыслительной 

деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления.  

Обучение письму 

      Обучение письму нацелено в 6-м классе на поддержание навыков письма путем списывания и выполнения других 

письменных упражнений. Их количество может быть увеличено (по усмотрению учителя). С другой стороны, в учебнике 

имеется некоторое количество творческих письменных заданий, например написание письма, заполнение анкеты, составление 

подписей к рисункам и т. п. Они выполняются частично по опорам, частично по аналогии, а потому посильны для учащихся. 

Количество письменно выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть увеличено. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 

      Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6-м классе строится в основном так же, как и в 5-м.  

Фонетические навыки. Необходимо их поддерживать и развивать с помощью фонетических зарядок, материал для которых 

содержится главным образом в приложении к учебнику. 

   Активный словарь учащихся должен охватывать на втором году обучения не менее 200 лексических единиц. Их 

отбор определяется не только необходимостью обслужить ту или иную ситуацию или тему в данный момент, но и их 

использованием в дальнейшем (например, sorgen für, sich interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным в 

программе нормативом избыточен (содержит, например, синонимы). Это должно придать речи несколько 

индивидуализированный оттенок.  

Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей программой. На следующий год 

перенесено овладение будущим временем, конструкцией с местоимением man. 

 Объём диалогов – до 10 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Объём монологического высказывания – до 15 фраз. 



Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Объём текстов для чтения до 250 слов. 

- писать короткие поздравления с праздниками (объёмом до 30 слов; 

Обычно в учебной группе есть ученики, отставание которых и нежелание работать столь велики, что они кажутся 

учителю безнадежными. Важно давать им посильные задания на уроке, не надеясь на домашние задания: на чтение, 

выписывание слов, предложений. Их условно можно назвать „die Analytiker“, подчеркивая обстоятельность выполнения ими на 

уроке заданий, подготавливающих к решению тех или иных учебных задач.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

      В комплект входят: 

• учебник „Alles klar“ Klasse 6 (авторы О.А. Радченко и Г. Хебер); 

• рабочая тетрадь (авторы О.А. Радченко); 

• аудиокассеты; 

• книга для учителя „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова, О. В. Каплина). 

  Книга для учителя содержит данное введение, тематические планы к параграфам и рекомендации по работе с ними.   К 

книге для учителя даются следующие приложения: 1) тексты для аудирования; 2) материалы к проведению итогового теста за 6-

й класс и оцениванию его результатов.  

Книга для чтения дополняет учебник и является его неотъемлемой частью; книга содержит значительное число текстов 

и позволяет увеличить объем читаемого. 

Задачи текущего контроля: а) наладить систематическое чтение и проверить сам факт прочтения текста; б) следить за 

ходом самостоятельной работы с книгой. Задачи отсроченного контроля: а) проверить технику чтения отдельных учащихся; б) 

проверить понимание прочитанного и отношение к нему ученика и тем самым определить, самостоятельно ли ведется тетрадь по 

контролю домашнего чтения. Во время контроля может быть также подытожена и обобщена информация, содержащаяся в 

текстах. Для этого используются задания из книги для чтения и другие способы контроля (желательно экономные по времени) 

по усмотрению учителя.      Отсроченный промежуточный контроль может быть осуществлен на специальных уроках по 

домашнему чтению, а итоговый — на одном из последних уроков работы над параграфом и на уроках повторения.  

Приложения к программе 

                Проекты по теме:  

 1 четверть 

- подбор или подготовка иллюстраций с подписями по теме «Мои летние каникулы». Это может быть также рисованный 

диафильм или серия комиксов с соответствующими подписями по данной теме 

-опорный мультимедийный плакат « Осень» 

 2 четверть  

- литературное моделирование « Бременские музыканты» 



-Мини – проект «Природа и фантазия» 

- Проект «Зимние праздники в Германии» 

3 четверть 

-проект « Немецкие города» 

- Весенние праздники в Германии 

4 четверть 

-проект « Мой любимый спортсмен 

Гимназический компонент предполагает расширение лексико-грамматического материала, формирование умений не 

только извлекать информацию из текста, но и интерпретировать ее на продуктивном уровне (создание проектов, веб-

квестов), более высокую степень самостоятельности учащихся в процессе их коммуникативно-познавательной 

деятельности. Введение литературного моделирования на уроках поможет творчески переработать текст и создать свое 

произведение. 

 

 

Учебно-тематический план 

Календарно-тематический план уроков немецкого языка в 7 классе по 

УМК под редакцией О.А. Радченко « Вундеркинды» Москва, «Просвещение», 2013г. 

За год по программе: 105 ч.   

 

Тема Осн. практич. 

задачи 

Грамматический 

материал 

Лексический материал сроки Осн. объекты 

контроля 

1. Семья. 

Летние 

каникулы в 

Германии и 

России. Города 

Германии — 

Констанц. 

Российский 

город Иркутск 

и озеро Байкал. 

1.Расширить 

лексику по теме. 

2.Повторить 

грамматический 

материал: 

спряжение 

глаголов в 

настоящем и 

прошедшем 

времени 

 Образование 

Präteritum, Perfekt 

слабых и 

сильных 

глаголов. 

Придаточные 

предложения с 

союзом dass 

 

Das Abenteuer das Blog die Fahrt das 

Handy die Konferenz der Lärm die 

Möglichkeit das Reiseziel die Sicherheit 

.ausführlich gemütlich enden klettern 

surfen übernachten wandern zelten leider  

schade Der Sommer sagt ade, die Ferien 

sind zu Ende, der Strand(am), der See(n), 

die See(n), das Meer, ans Meer fahren, sich 

erinnern an den Sommer, sich freuen auf 

den Schulbeginn, das Zelt-zelten, 

Сентя

брь- 

октяб

рь 

1.Умение 

употребить 

лексику в речи. 

2.Умение вести 

беседу по 

подтемам. 

3. Контроль 

диалогической 

речи « Мои 

летние каникулы» 



Русская дача и 

немецкий 

садовый 

участок 

(Schrebergarten)

. 

22 урок 

3.Ритмико-

интонационные 

особенности в 

предложениях 

разных типов. 

4.Вычленение 

лексических 

единиц на слух. 

Особенности 

произнесения 

графем ch, sch, 

sp, ie  

 

 

braun/braungebrannt sein, das Ferienlager, 

baden / schwimmen / tauchen / wandern / 

Wanderungen machen, barfuss laufen, der 

Sand, die  Hitze, Durst haben, 

Bienenstich(e), Mückenschwärme, 

Muscheln suchen, das Rauschen der Welle 

hören, zufrieden sein, Seil springen, radeln, 

rennen, Verwandte besuchen, Sport treiben, 

der Schweiß, der Blitz, Donnerknall, die 

Bekanntschaft, kennenlernen A., es giesst 

wie aus Kannen,Boot fahren, Schlößer im 

Sandbauen, unfergeßliche Ereigniße. 

Badehosen, Badeanzug, Sonnenhut, 

klettern, kriechen, rutschen, schauken, 

wippen, sich verstecken, im Sandkasten 

spielen, rollen, anrufen, an die Schule nicht 

denken, erleben 

4. Письменная 

речь .Описать 

человека/друга 

(возраст, хобби и 

т. д.). 

Электронное 

письмо (E-Mail) о 

подготовке к 

путешествию. 

5.Рассказать о 

своих занятиях в 

течение недели. 

6.Формулировать 

записи в 

электронном 

дневнике (блоге). 

Написать 

короткое 

сообщение 

 

 

2.  Рождество и 

Новый год в 

Германии и 

России.  

        15уроков 

 

1.Расширить 

лексику по теме. 

2.Учить вести 

беседу по 

подтемам. 

3.Учить строить 

связные 

сообщения по 

подтемам. 

1.Dativ, Akkusativ 

после 

предлогов an, auf, 

hinter, neben, in , 

über, unter, 

zwischen, vor. 

2.Употребление 

конструкции man 

kann 

Активная лексика на стр.53 Октяб

рь-

ноябр

ь-1 

недел

я 

декаб

ря 

1. Устная речь. 

Рассказать о 

праздновании 

Рождества и 

Нового года в 

России и 

Германии.  



4.Учить 

употреблять в 

речи возвратные 

глаголы. 

5. Интонация в 

повествовательн

ом и 

вопросительном 

предложениях.  

 

3.Reflexiv-Verben 

sich erholen 

sich erinnern an A 

sich freuen auf A 

 

Рассказать о 

полученных к 

празднику 

подарках. 

Расспросить о 

праздновании 

Рождества и 

Нового года, о 

полученных 

подарках  

2.Письменная 

речь. Написать 

поздравительную 

открытку. 

Написать 

электронное 

письмо с 

рассказом о 

праздновании 

Нового год  

 

 

3. Охрана 

окружающей 

среды. 

Сортировка 

мусора в 

Германии и 

России. 

1.Учить 

беседовать по 

теме в 

прошедшем 

времени 

(Imperfekt) 

2.Учить 

1.Множественное 

число сущ-х. 

2.Perfekt слабых  

глаголов 

3.Инфинитивный 

оборот  

4. Будущее время 

Verbringen, Blüme pflücken, ins Gebirge 

fahren, die Natur bewundern, 

Yohanisbeeren, Neidelbeeren, Himbeeren, 

Brombeeren sammeln, in der Sonne liegen, 

sich sonnen, sich erholen, frische  Luft 

genießen, das Sanatorium, das 

Erholungsheim, das Lagerfeuer, der Kurort, 

Декаб

рь- 

январь 

1 Устная речь. 

Высказать своё 

мнение по 

проблемам 

окружающей 

среды. 



Экологически 

чистый дом. 

19 уроков 

воспринимать 

текст в 

прош.времени на 

слух  

3.Учить строить 

связн. 

высказывание 

в простом 

прошедшем 

времени 

4.Ритмико-

интонационные 

особенности в 

предложениях 

разных типов. 

Вычленение 

лексических 

единиц на слух.  

Особенности 

произнесения 

сложных 

составных слов и 

ударение в них  

 

 

die Ostsee, das Schwarze Meer, das 

Ferienheim, das Erholungsheim.  

so ein Pech, wie schade, 

bewundern,verwandeln, begrüßen, frische 

Frostluft genießen, die Insekten die 

Umwelt, das Wasser filtern, der Abfall, der 

Sauerregen (saurer Regen), zerstören, die 

Zerstörung, der Stoff, verschmutzen, 

schädlich, atmen, einatmen, die Lunge, das 

Grundwasser, das Öl, der Kunstdünger, 

giftig, das Insektengift, das Ozon, das 

Ozonloch, die Ozonschicht, aussterben, 

sich kümmern (um Akk.), der Becher, die 

Alufolie, die Dose, die Büchse, die 

Mülltonne, sich retten (vor Dat.), schützen 

(vor Dat.). Активная лексика на стр.85 

   

Сформулировать 

прогноз о 

развитии 

будущего 

планеты. 

Рассказать об 

озере Байкал. 

Сформулировать 

своё мнение об 

«Экологическом 

доме». Обсудить 

плакат для 

экологической 

акции. Обсудить с 

партнёром 

особенности 

экологической 

акции и высказать 

своё мнение об 

этом  

Письменная речь. 

Написать 

историю старой 

вещи (журнала). 

Рассказать о 

прошедших 

событиях в виде 

дневника. 



Сформулировать 

свой план помощи 

природе. 

Написать личное 

письмо с 

предложениями о 

помощи природе 

 

 

4. Название 

частей тела. 

Виды болей у 

человека. 

Традиционная 

медицина. 

Проблема 

лишнего веса у 

подростков. 

Фастфуд. 

Здоровый образ 

жизни.  

18 уроков 

 

1.Уметь делать 

сообщения о 

своих любимых 

животных. 

2.Уметь 

извлекать  

информацию из 

прочитанного и 

услышанного 

3.Учить 

рассказывать и 

расспрашивать о 

своём любимом 

животном. 

4.Прогнозироват

ь содержание 

текста по 

иллюстрации. 

 

 

1.Условно-

придаточные 

предложения 

2. Повторение 

глагола sollen в 

советах 

 

 meinen, glauben, vor Kälte zittern, sterben, 

das Gesicht, der Körper, der Arm, das 

Bein, die Hand, der Fuß, der Hals, der 

Kopf, das Haar, das Auge, die Nase, der 

Mund. sich interessieren für Akk 

 arrogant, aufmerksam, erstaunt, fragend, 

freundlich, blond, dünn, entmutigt, fragend 

glatt, tolerant, Kontakte mit j-m 

aufnehmen, j-m vertrauen, fur j-n eine 

Bedeutung haben, das menschliche Gefuhl, 

die Charaktereigenschaft, die Toleranz 

Активная лексика на стр.117 

Февра

ль-

март 

Устная речь. 

Вести диалог-

расспрос о 

самочувствии. 

Высказать своё 

мнение об 

альтернативной 

медицине. 

Высказать своё 

мнение об 

открытке с 

пожеланием  

хорошего 

самочувствия.  

Давать советы в 

случае болезни и 

плохого 

самочувствия. 

Высказать своё 



мнение о 

здоровом образе 

жизни  

Письменная речь. 

Написать СМС-

сообщение по 

теме. Написать 

личное письмо.  

Написать рецепт 

самого вкусного 

бутерброда. 

Сделать подписи 

к карикатурам 

 

5. .Жизнь в 

большом 

городе и 

деревне, 

преимущества 

и недостатки. 

Ритм большого 

города и 

уединённость 

деревни. 

16уроков 

1. Словообра

зование 

Фонетика 

Ритмико-

интонацио

нные 

особенност

и в 

предложен

иях разных 

типов. 

Вычленени

е 

лексически

х единиц 

на слух 

1. Повторение: 

Употребление 

глагола sollen в 

советах.  

Новый материал: 

2.Придаточные 

предложения 

времени с 

союзами wenn и 

als  

3.Повторение 

грамматического 

материала за 6 

класс 

 

Die Auslandsreise, die 

Reisevorbereitungen,  

die Fahrkarten bestellen,   als Reiseziel 

wählen, beschlossen, 

den  Koffer packen,  

die Fahrt leben,  die Burg, der Hof, die 

Kirche, das Schloss, das Rathaus, kein, 

schönes Wetter, nicht wahr? Entschuldigen 

Sie bitte! Ich bin hier fremd. Bis bald Die 

Haltestelle, halten an (Dat), warten auf 

(Akk), sich befinden, das Schiff, der 

Dampfer, der Zug, besichtigen, sich 

ansehen, wandern, reisen der Reiseführer, 

das Denkmal, die Kathedrale, vorhaben, 

unterwegs besuchen, besichtigen и sich 

Март-

апрель 

1. Устная речь. 

Высказать своё 

мнение о 

проблемах 

больших городов.  

Высказать своё 

мнение об 

особенностях 

жизни в деревне и 

городе. 

Представить свою 

краткую 

биографию. 

Описать 



2. 

Обучение 

аудирован

ию 

 

  

ansehen: die Haltestelle, halten an (Dat.), 

warten (auf Akk.), einsteigen, aussteigen, 

regeln, die Verkehrsampel, 

Straßenübergang, die Kreuzung, das Licht, 

die Ecke, entlanggehen, überqueren, 

einbiegen (in Akk.), die Nähe, das 

Auskunftsbüro, Vorsicht!, stehen bleiben, 

das Steuer, sich bewegen, der Führerschein, 

verlaufen, verändern, tanken. aussteigen 

(ie, ie) (s), einbiegen (о, o) (s), einsteigen 

(ie, ie) (s), erklären, fahren mit (D) (u, a) 

(s), überqueren, umsteigen (ie, ie) (s) 

einfach, geradeaus, unterwegs 

 

 

статистические 

данные. 

Высказать совет в 

проблемной 

ситуации. 

Рассказать о 

писателе Курте 

Тухольском  

Письменная речь. 

Описать картину 

с изображением 

города.  

 

 

6. Виды спорта 

и страна их 

происхождения. 

Спорт в жизни 

обычных 

людей. Умение 

играть в 

команде. 

Спортивное 

снаряжение. 

Футбольные 

фанаты. 

Паралимпийски

е игры. 

1.Учить вести 

беседу по 

заданной 

ситуации 

2.Учить вести 

диалог-расспрос 

3.Делать 

сообщение по 

заданной 

ситуации 

1. Временные 

формы 

Prateritum, 

Perfekt, Futur I. 

2.Склонение 

прилагательных. 

3.Условные 

придаточные 

предложения с 

союзом wenn. 

Придаточные 

предложения 

времени с 

союзами  

vеrgeht wie im Fluge, die Zeit richtig 

einteilen 1 Die Sonne geht auf. 

Morgenstunde hat Gold im Munde   

trainieren, zielbewusst, der Sportfreund, 

der Sportfanatiker (Sportfan), die Sportart, 

die Medaillen, die Kopfschmerzen 

(Halsschmerzen) haben, der Husten, der 

Schnupfen, das Fieber, die Temperatur, die 

Temperatur messen, die Pille, schlucken, 

bitter, die Arznei, die Kraft, kräftig, die 

Bewegung, sich bewegen, fit, der 

Wettkampf, kämpfen, den ersten Platz 

belegen, der Mut, mutig, geschickt, müde, 

Boot fahren, die Ehre verteidigen, das Spiel 

verlieren, unentschieden, tapfer, der Wille, 

erklären. Sportfreund, der Sportfanatiker 

(Sportfan), die Sportart, die Medaillen, die 

Апрел

ь-май 

 Устная речь. 

Рассказать о том, 

что необходимо 

для занятий 

спортом. 

Рассказать о 

любимых видах 

спорта в России и 

Германии. 

Рассказать о 

своих любимых 

видах спорта.  

Дать совет об 

отношении к 



Олимпийские 

талисманы.  

15уроков 

wenn и als. 

Придаточные 

предложения с 

союзом dass  

4.Повторение 

грамматического 

материала за 6 

класс 

 

 

 

Kopfschmerzen (Halsschmerzen) haben, 

der Husten, der Schnupfen, das Fieber, die 

Temperatur, die Temperatur messen, die 

Pille, schlucken, bitter, die Arznei, die 

Kraft, kräftig, die Bewegung, sich 

bewegen, fit, der Wettkampf, kämpfen, den 

ersten Platz belegen, der Mut, mutig, 

geschickt, die Ehre verteidigen, das Spiel 

verlieren, unentschieden, tapfer, der Wille, 

erklären. Sportfreund, der Sportfanatiker 

(Sportfan), die Sportart, die Medaillen 

 

одному из видов 

спорта. Рассказать 

об истории 

возникновения 

Олимпийских игр.  

Письменная речь  

Написать 

электронное 

письмо по теме 

 

 

 



КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины 

тесты контрольно-административные. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 

GUTEN TAG, SCHULE! (KLEINER WIEDERHOLUNGSKURS) 

К упр. 3 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Deutschland ist eine Bundesrepublik, das heißt eine föderative Republik. Sie vereinigt 

(объединяет) 16 Bundesländer (федеральных земель). Die Hauptstadt Deutschlands ist 

Berlin. Jedes Bundesland hat auch eine Hauptstadt. Die Staatsflagge Deutschlands ist 

schwarz-gold-rot. Jedes Bundesland hat sein Wappen. 

Deutschland liegt in der Mitte Europas. Die Natur des Landes ist sehr schön. Es gibt hier 

Wälder, Felder, Berge, Flüsse und Seen. Wir können die bedeutendsten Berge, Flüsse und 

Seen auf der Landkarte Deutschlands finden. Auch die größten deutschen Industrie- und 

Kulturzentren. Die wichtigsten Industriezweige Deutschlands sind: chemische Industrie, 

Maschinenbau, Optik und anderes. Auch die Landwirtschaft ist hoch entwickelt (сельское 

хозяйство также высоко развито).  

I. SCHULANFANG (SCHULBEGINN). IST ER ÜBERALL GLEICH? 

К упр. 2 a)    1)   

die Bonbons 

die Bleistifte 

die Kulis 

die Spielsachen 

die Bücher  

die Bonbons 

die Bleistifte 

die Spielsachen 

die Bücher 

(пропущено слово die 

Kulis)

      2)   

der Lehrer 

die Lehrerin 

der Schüler 

der ABC-Schütze 

die Schülerin  

der Lehrer  

der Schüler  

der ABC-Schütze  

die Schülerin  

(пропущено слово die 

Lehrerin)

b) In der Zuckertüte gibt es Bonbons. 

    In der Zuckertüte gibt es Bonbons und Schokolade. 

    In der Zuckertüte gibt es Bonbons, Schokolade und Bleistifte. 

    In der Zuckertüte gibt es Bonbons, Schokolade, Bleistifte und Kulis. 

    In der Zuckertüte gibt es Bonbons, Schokolade, Bleistifte, Kulis und Spitzer. 

c) 1) die Großeltern — der Vater — die Mutter — der Freund 

    2) der Spitzer — der Bleistift — der Kuli — der Tisch 

    3) der Tisch — die Bücher — der Stuhl — der Schrank 

    4) der Hund — die Katze — der Baum — der Vogel 

К упр. 3. Rätsel 

1) Was steht zwischen A und B? 

2) Wie viele Buchstaben sind im Lesebuch? 

3) Es sind zwei Brüder. Der eine ist mein Onkel. Wer ist der andere? 

К упр. 4 

In Indien beginnt das Schuljahr im Juni. Es ist dann nicht mehr so heiß. Die Schüler ziehen 

vor der Schultür die Schuhe aus. Der Lehrer liest den Kindern eine alte Volkslegende vor. 

Dann lernen alle den Buchstaben A und singen das Lied vom A. Die Eltern legen dem Lehrer 

eine Blumengirlande um den Hals. 

II. DRAUßEN IST BLÄTTERFALL 

К упр. 1 a 



satt — das Blatt            der Blätterfall — der Ball            die Wand — der Wind                      

fallen — malen 

die Aufgabe — der Rabe               werden — die Erde         bleiben — schreiben          Katzen 

— Spatzen 

wehen — gehen          reich — gleich  

К упр. 2 a. Wie war der Tag? 

Die Sonne scheint am Himmel und es ist warm. Der Hase springt lustig über das Feld. „Wie 

schön ist der Tag!“, sagt er zu einer Blume. „Schön?“, fragt diese. „Nein, der Tag ist gar 

nicht schön, es gibt heute keinen Regen.“ So sprechen sie und jeder denkt das Seine. Da 

kommt ein Igel seines Weges. Er trägt einen Pilz und viele Beeren auf dem Rücken. Der 

Hase fragt: „Na, Freund Igel! Wie findest du den Tag heute?“ Der Igel bleibt stehen und 

denkt nach. „Ich weiß es noch nicht“, sagt er dann. „Ich kann es dir nur am Abend sagen.“  

Am Abend kommt der Hase zu dem Igel und wiederholt seine Frage. Der Igel zeigt auf die 

Pilze und Beeren in der Ecke seines Zimmers und sagt: „Der Tag war sehr schön. Ich habe 

fleißig gearbeitet und Pilze für den Winter gesammelt.“ 

К упр. 3 а. Die beste Zeit 

In einer kleinen Dorfschule erzählt der Lehrer eines Tages seinen Schülern: „Es gibt vier 

Jahreszeiten: den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Im Frühling ist alles 

grün. In den Wäldern gibt es viele Blumen. Im Sommer ist es warm, das Obst reift. Im 

Herbst sind die Blätter gelb und es ist oft schlechtes Wetter. Im Winter ist es kalt. Im Hof 

liegt viel Schnee.“  

Er sieht: nicht alle hören aufmerksam zu. Da fragt der Lehrer einen Jungen: „Paul, hörst du 

aufmerksam zu? Sage, wann ist die beste Zeit, die Äpfel zu pflücken?“ Paul steht auf und 

antwortet: „Wenn der Gärtner nicht zu Hause ist und die Hunde nicht im Garten sind!“ 
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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 7 класса общеобразовательных учреждений при изучении 

немецкого языка как второго после английского. Она составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы по немецкому языку на основе авторской программы Аверина 

М.М. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов» (Москва, 

«Просвещение» 2012 г.) 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-

экономического и социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на 

развитие образовательной сферы.  

Интеграция России в европейское оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы.  

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации 

российской школьной системы образования в целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, 

задач и содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и 

культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития 

умений иноязычного речевого общения. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 

всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня — это насущная необходимость. 

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании ком-

муникативной, языковой и речевой компетенций. 

Цели курса 

Изучение второго иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 



• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

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

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

• социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

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

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Общая характеристика курса 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его 

создания лежат основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по 

немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 



Данный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании 

потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы 

учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

На первом этапе обучения придаётся большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были 

получены при изучении первого иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго 

иностранного языка. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К первым 

относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на первый иностранный язык на 

средней ступени обучения); 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого (ИЯ1) и второго 

иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся 

в целом и положительно сказывается на образовательном процессе; 



• с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 

• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. Например, 

германской: английский, немецкий или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно 

много общего, например английский и французский, английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки 

обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении втором иностранному языку, что и первому. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым материалом, он даёт 

учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 5 классе 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

Результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования к 

результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 Личностные результаты должны отражать: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 



- овладение начальными навыками адаптации в динамично  изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- 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; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 



- смысловое чтение; 

-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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ — компетенции); 

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

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметными результатами изучения иностранного, в том числе 

немецкого, языка на начальном  этапе являются: 

- в коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1. говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог — побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном 

предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, 

сказать слово по буквам; 

- уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

2. аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов с общим и 

выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3. чтение: 



- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание; находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 

4. письменная речь: 

- писать письма с опорой на образец; 

- заполнять формуляры, анкеты; 

- писать поздравления; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

-знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

- представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

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

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном учащимся уровне. 

 - в познавательной сфере: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

- владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам уровне; 



- умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах курса; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка и первого 

иностранного (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение пользоваться словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

- в ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

- в эстетической сфере: 

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

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной детской художественной 

литературы, в процессе описания картинок, животных. 

- в трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Применительно к курсу для 7 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах: 

■ способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

■ развивать его память и воображение; 

■ создавать условия для творческого развития ребёнка; 

■ прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

■ развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

■ создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

■ воспитывать в ребёнке самоуважение; 

■ воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; 



■ способствовать формированию чувства «успешности»; 

■ учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

■ развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

■ раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

Содержание и структура УМК 

В состав учебно-методического комплекта для 5 класса входят: 

■ учебник (Lehrbuch — LB); 

■ рабочая тетрадь (Arbeitsbuch — AB); 

■ контрольные задания (Testheft); 

■ аудиоприложение на диске; 

■ книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

■ рабочие листы (Arbeitsblätter). 

Учебник содержит 7 глав, две главы для повторения — «Маленькая перемена» и «Большая перемена», немецко-

русский словарь: 

■ Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 

■ Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 

■ Глава 3. Животные/Tiere 

■ Маленькая перемена/Kleine Pause 

■ Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 

■ Глава 5. Хобби/Hobbys 

■ Глава 6. Моя семья/Meine Familie 

■ Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

■ Большая перемена/Große Pause 

■ Немецко-русский словарь/Deutsch-russisches Wörterbuch 



Каждая глава — это новая лексическая тема. Она содержит не более 9 уроков, последний из них запланирован для 

проведения диктанта, выполнения контрольных заданий и заданий языкового портфеля, возможных индивидуальных бесед 

по портфолио. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 

1 четверть 

Kennenlernen. Знакомство (9 часов) 

№ 

п

/

п 

Темы разделов Содержание урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

1

. 

Особенности изучения 2 

ИЯ. Обучение устной речи 

в ситуации «Знакомство»; 

обучение чтению и 

произношению 

букв/сочетаний 

- ознакомиться с содержанием курса; 

- освоить во всех видах речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

- освоить порядок слов в немецком 

предложении; 

- развивать мотивацию к изучению немецкого 

языка; 

- развивать умения систематизировать новые 

знания;                                                      - 

воспитывать чувства национального 

самосознания, патриотизма, интереса и 

уважения к другим культурам; 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, 

wo, woher) и ответы на них; 

 ведение диалога в ситуации 

бытового общения 

(приветствие, прощание; как 

дела; знакомство; 

расспрашивание о возрасте); 

 воспроизведение графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; 

 различение на слух и 

адекватное произношение всех 

звуков немецкого языка; 

 соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах, 

интонации в целом; 

2

. 

Обучение пониманию 

диалогической речи на 

слух; знакомство с 

произносительными 

особенностями немецкого 

языка 

3

. 

Обучение чтению с общим 

пониманием содержания; 

развитие языковой 

догадки; обучение 



письменной речи; 

написание анкеты 

Порядок слов; 

Интонация простого предложения; 

Речевые образцы: Wie heißt du? 

Wie geht es dir/ Ihnen? 

Woher kommst du? 

Wo wohnst du? 

Was magst du? 

Страноведение: города немецкоязычных 

стран: Германии, Австрии, Швейцарии 

Тексты для чтения/аудирования: диалоги, рэп-

знакомство, чат-тексты, анкеты 

 употребление глаголов heißen, 

wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях 

в 1, 2 лице и вежливой форме; 

 заполнение анкеты; 

 чтение и написание по образцу 

сообщения в чате; 

 знакомство с 

достопримечательностями и 

формулами приветствия 

немецкоязычных стран 

4

. 

Знакомство с немецким 

алфавитом. Развитие 

орфографических навыков 

5

. 

Повторение алфавита и 

правил чтения; 

рассмотрение 

лексического и 

грамматического 

материала 

6

. 

Обучение чтению, письму, 

монологическому 

высказыванию. 

7

.  

Обучение аудированию и 

письму; монологическому 

высказыванию 

8

. 

Систематизация 

приобретенных умений и 

навыков; развитие 

навыков чтения, 

аудирования; фонетика 

9

. 

Контроль умений и 

навыков пройденного 

материала 

  

Meine Klasse. Мой класс (9 часов) 

10

. 

Введение лексики; 

активизация лексики 

устно и на письме 

- тренировать учащихся в употреблении новой 

лексики; 

- употребление личных местоимений, 

числительных; 

-учить распознавать речь со слуха; 

 вербально и невербально 

реагируют на услышанное; 

 понимают на слух и произносят 

цифры и группы цифр; 11

. 

Контроль спряжения 

слабых глаголов в 



настоящем времени, ед.ч; 

обучение диалогической 

речи 

- ознакомление с новой страноведческой 

информацией; 

- развивать умения систематизировать новые 

знания;                                                    - 

воспитывать интерес к другой культуре; 

Личные местоимения: er, sie, wir, ihr; 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

Определенные и неопределенные артикли: 

der, das, die, ein, eine; 

Притяжательные местоимения: mein, dein 

Предлоги: in, auf 

Числа от 1 до 100; 

Речевые образцы: Wie ist dein Handynummer? 

Was ist das?  

Wie heißt das auf Deutsch? 

Das ist meine Freundin. Sie heißt… 

Названия школьных принадлежностей; 

Говорить о людях и предметах; об их 

предпочтениях; 

Ударение в предложении; 

Интонация вопросительного предложения; 

Словарное ударение; 

Тексты для чтения и аудирования: числа, 

диалоги, чат-тексты; 

Страноведение: телефонные коды стран; 

обозначения немецкоязычных стран в 

интернет-адресах 

 называют телефонные номера; 

 ведут диалог-расспрос (о том, 

какие школьные предметы 

нравятся, какие нет); 

 рассказывают о своем 

друге/своей подруге; 

 оперируют активной лексикой 

в процессе общения; 

 воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок; 

 понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале; краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

 произносят имена и фамилии 

по буквам; 

 выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 пишут небольшой рассказ о 

себе, своем друге/своей подруге 

с опорой на образец; 

 соблюдают правильное 

ударение в словах, фразах, 

интонацию в целом; 

 употребляют спряжение 

известных глаголов в 

12

. 

Введение лексики; 

систематизация 

грамматических знаний; 

активизация 

крамматического и 

лексического материала в 

письменной и устной 

речи 

13

. 

Введение порядковых 

числительных и их 

восприятие на слух; 

обучение аудированию; 

обучение письму на 

основе прослушанного 

материала 

14

. 

Введение числительных 

от 1 до 1000; 

использование лексики в 

игровых ситуациях 

15

. 

Введение лексики; 

введение понятия 

определенного, 

неопределенного 

артиклей и 

притяжательного 

местоимения; обучение 

диалогической речи 

16

. 

Развитие навыков чтения; 

введение лексики 



17

. 

Обучение письменной 

речи; проверка навыков 

чтения; использование 

лексических знаний и 

навыков аудирования 

утвердительных и 

вопросительных предложениях, 

определенные и 

неопределенные артикли в ед. 

числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, 

числительные (количественные 

от 1 до 1000)  

18

. 

Проверка уровня 

развития компетенций по 

пройденной теме; работа 

над портфолио 

 

 

2 четверть 

Tiere. Животные (9 часов) 

19

. 

Введение и фонетическая 

обработка лексики; 

обучение краткому 

устному высказыванию 

-тренировать учащихся в употреблении новой 

лексики; 

-освоить употребление винительного падежа; 

 -учить распознавать речь со слуха; 

-ознакомление с новой страноведческой 

информацией; 

- развивать умения систематизировать новые 

знания;                                                       

-воспитывать патриотизм, интерес и уважение 

к другим культурам; 

Спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова 

Винительный падеж 

Множественное число существительных 

Лексика: названия животных, цветов, 

континентов и частей света; 

Словарное ударение, краткие и долги гласные 

Говорить о животных 

 используют активную лексику 

в процессе общения; 

 рассказывают о животных; 

 ведут диалог – расспрос (о 

животных); 

 понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

 выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 пишут небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, 

20

. 

Обучение чтению и 

аудированию; обучение 

диалогической речи; 

семантизация 

грамматического 

материала 

21

. 

Грамматические игры; 

использование РО в 

устной речи и на письме 

22

. 

Обучение ведению 

беседы; введение 

множественного числа 

имен существительных; 

первичное использование 



грамматического 

материала 

Проводить интервью в классе 

Понимать текст о животных 

Описывать животное 

Называть цвета 

Речевые образцы: Woher kommt der Tiger? 

Was ist dein Lieblingstier? 

Ich habe eine Katze. Sie ist schwarz und ist drei 

Jahre alt 

Приемы запоминания артиклей и 

множественного числа существительных 

Тексты для чтения и аудирования: диалог с 

частичным пониманием содержания, тексты о 

животных 

Страноведение: домашние животные 

Гремании 

Проект: мое домашнее животное 

 

что они умеют делать, с опорой 

на образец; 

 соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом; 

 проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на 

основе собранного материала; 

 употребляют винительный 

падеж и множественное число 

существительных, вопросы без 

вопросительного слова 

23

. 

Введение лексики; 

развитие 

орфографических 

навыков; обучение 

ведению интервью и 

комментирования 

результатов опроса 

24

. 

Обучение чтению; 

использование РО и 

лексики на письме и в 

монологической речи 

 

25

. 

Развитие навыков 

монологической речи; 

повторение и 

систематизация 

лексических и 

грамматических знаний и 

РО 

26

. 

Проверка уровня 

развития компетенций по 

пройденной теме; работа 

над портфолио 

27

. 

Резервный 

 

 

Kleine Pause. Маленькая перемена (2 часа) 



28

. 

Повторение и углубление 

лексического и 

грамматического 

материала 

Повторение изученного материала, проект 

«Немецкоязычные страны», игра «Трое в 

одном ряду» 

 делают учебные плакаты; 

 составляют диалоги, используя 

активную лексику в процессе 

общение; 

 читают и воспроизводят 

стихотворение; 

 играют в грамматические игры; 

 тренируют эмоционально 

окрашенное произношение; 

 слушают и реагируют на 

услышанное; 

 играют и повторяют; 

 делают страноведческий проект 

29

. 

Проектная работа/ 

грамматические игры 

3 четверть 

Mein Schultag. Мой день в школе (9 часов) 

30

. 

Введение и 

использование лексики и 

РО на письме и в устной 

речи; развитие навыков 

аудирования 

-тренировать учащихся в употреблении новой 

лексики; 

-освоить порядок слов в предложении; 

-учить распознавать речь со слуха; 

-ознакомление с новой страноведческой 

информацией; 

- развивать умения систематизировать новые 

знания;                                                        

-развивать наблюдательность; 

Учащиеся могут: 

Называть дни недели и время суток 

Говорить, который час 

Описывать свой распорядок дня 

Понимать и составлять тексты о школе 

 рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных 

уроках, с указанием времени; 

 оперируют активной лексикой 

в процессе общения; 

 пишут электронное письмо о 

себе по образцу; 

 читают, понимают и 

составляют свое расписание 

уроков с указанием дней 

недели и времени; 

 понимают га слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

31

. 

Использование ЛЕ на 

письме и в устной речи; 

обучение трем видам 

чтения; презентация 

грамматического 

материала в речи 

32

. 

Использование ЛЕ и РО в 

устной и письменной 

речи; обучение 



аудированию Грамматика: 

Указание времени 

Порядок слов в предложениях с указанием 

времени; 

Предлоги: um, von…bis, am 

Лексика: Названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов 

Речевые образцы: Um wie viel Uhr beginnt der 

Unterricht? 

Wann hast du Mathe? 

Montags und freitags habe ich Mathe. 

Am Samstag habe ich keine Schule. 

Фонетика: краткая и долгая классная 

Тексты для чтения/аудирования: диалоги, 

понимание аудиотекста, электронное письмо о 

школе, песня 

Страноведение: типы немецких школ 

Расписание уроков 

Школьные предметы 

доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, находят 

запрашиваемую информацию; 

 вербально и невербально 

реагируют на услышанное; 

 соблюдают правильное 

ударение в словах, 

предложениях, интонацию в 

целом; 

 слушают и выразительно 

читают стихотворение; 

 употребляют предложения с 

указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и 

временные предлоги; 

 рассказывают о порядке дня 

 знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в 

немецкоязычных странах 

33

. 

Отработка 

произносительных 

навыков; обучение 

чтению с полным 

пониманием содержания; 

обучение беседе по 

прочитанному 

34

. 

Отработка 

произносительных 

навыков; использование 

ЛЕ и РО в диалогической 

речи; обучение беседе с 

элементами анализа 

35

. 

Контроль 

подготовленной 

монологической речи; 

обучение аудированию; 

обучение диалогической 

речи 

36

. 

Обучение аудированию; 

обучение диалогической 

речи 

37

. 

Проверка уровня 

развития компетенций по 

пройденной теме; работа 

над портфолио 

38

. 

Резервный 



Hobbys. Хобби (9 часов) 

39

. 

Введение и 

использование ЛЕ и РО в 

устной речи; развитие 

навыков аудирования 

Учащиеся могут: 

Говорить о хобби; 

Договариваться о встрече; 

Говорить о том, что они могут, а что нет; 

Спрашивать разрешения; 

Читать и описывать статистические данные 

Грамматика:  

Глаголы с изменяемой корневой гласной: 

fahren, lesen, stehen 

Модальный глагол: können 

Глаголы с отделяемыми приставками 

Порядок слов: рамочная конструкция 

Лексика и РО: 

Увлечения и занятия в свободное время 

Was machst du gerne? 

Ich gehe ins Kino, kommst du mit? Ich habe 

keine Zeit!/keine Lust! Kannst du…? Kann ich 

mitspielen? 

Фонетика: гласная ö (долгая, краткая). 

Приемы запоминания порядка слов в 

предложении 

Тексты для аудирования, чтения: статистика; 

диалоги; понимание аудиотекста; 

Страноведение: Хобби и иолодежные 

объединения 

Увлечение в классе: статистика 

 рассказывают о своем хобби, 

оперируют активной лексикой 

в процессе общения; 

 ведут диалоги о своем хобби, 

что умеют и что не умеют 

делать; 

 договариваются о встрече; 

 спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы; 

 понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников; 

 читают упражнения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением; 

 соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом; 

 читают и описывают 

статистическую информацию; 

 употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную 

конструкцию 

40

. 

Презентация и 

использование 

грамматического 

материала; обучение 

письменной речи; 

обучение аудированию 

41

. 

Отработка 

произносительных 

навыков; использование 

грамматического 

материала; обучение 

мини-диалогам 

42

. 

Контроль 

подготовленной 

диалогической речи; 

обучение аудированию; 

презентация и 

использование 

грамматического 

материала 

43

. 

Использование 

грамматического и 

лексического материала в 

игровой ситуации 

«Интервью»; расширение 

лингвистического 



кругозора 

44

. 

Использование 

грамматического и 

лексического материала в 

новой речевой ситуации 

45

. 

Развитие навыков 

подготовленной 

монологической речи; 

введение и активизация 

грамматического 

материала 

  

  

46

. 

Развитие навыков 

диалогической речи; 

контроль чтения с 

пониманием основного 

содержания 

47

. 

Проверка уровня 

развития компетенций по 

пройденной теме; работа 

над портфолио 

Meine Familie. Моя семья (9 часов) 

48

. 

Презентация и первичная 

активизация лексики; 

развитие навыков 

аудирования, чтения, 

письма 

Учащиеся могут: 

Описать картинку; 

Рассказывать о семье; 

Понимать текст о семье; 

Говорить о профессиях; 

 читают и понимают небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 



49

. 

Развитие навыков устной 

подготовленной речи; 

развитие 

орфографических 

навыков; обучение 

работе со словарем 

Грамматика:  

Притяжательные местоимения; 

Притяжательные местоимения в 

именительном падеже: mein, dein, sein, ihr, 

unser 

Словообразование: Lehrer/Lehrerin 

Лексика и РО: 

Слова, обозначающие членов семьи и 

родственников; 

Названия профессий; 

Тексты для чтения и аудирования: 

Диалоги 

Аудиотексты 

Рэп 

Текст о семьях в Германии 

Страноведение: Семьи Германии 

 

 описывают картинки; 

 рассказывают о своей семье, 

используя, в том числе, 

названия профессий; 

 ведут диалоги о семье; 

составляют мини-диалоги по 

образцу; 

 употребляют притяжательные 

местоимения; 

 читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением; 

 понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

 читают и описывают 

статистическую информацию; 

 знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в 

Германии 

50

. 

Обучение 

детализированному 

чтению с полным 

пониманием содержания; 

презентация и 

активизация 

грамматического 

материала в устной и 

письменной речи 

51

. 

Использование 

грамматического 

материала на письме; 

обучение диалогической 

речи 

52

. 

Обучение навыкам 

аудирования, чтения 

53

. 

Контроль 

подготовленной 

монологической речи; 

обучение чтению, 

аудированию 

54

. 

Обучение аудированию, 

краткому 

монологическому 

высказыванию; 

Презентация и 

  



использование новой 

лексики 

55

. 

Обучение беседе по теме; 

систематизация 

лексических и 

грамматических знаний 

56

. 

Проверка уровня 

развития компетенций по 

пройденной теме; 

обучение рефлексии и 

саморефлексии в рамках 

работы над портфолио 

4 четверть 

Was kostet das? Сколько это стоит? (7 часов) 

57

. 

Презентация и первичная 

активизация лексики и 

грамматики в устной 

речи и на письме 

Учащиеся могут: 

Называть цену; 

Говорить, что бы они хотели иметь; 

Рассказывать о том, что им нравится, а что 

нет; 

Находить информацию в тексте 

Грамматика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte… 

Порядок слов: рамочная конструкция 

Лексика и РО: деньги, покупки 

Ich möchte… 

Was kostet…? 

Das ist aber teuer! 

 знакомятся с немецкой 

традицией составления списка 

подарков ко Дню Рождения и 

пишут аналогичные списки; 

 ведут диалоги на основе 

изученного языкового 

материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, 

говорят, что нравится, что нет, 

что бы они хотели купить, 

говорят о деньгах на карманные 

расходы); 

 обсуждают подарки друзьям ко 

Дню Рождения, учитывая их 

58

. 

Использование лексики в 

устной и письменной 

речи; презентация 

грамматического 

материала и первичная 

активизация в устной 

речи и на письме 

59

. 

Развитие навыков 

аудирования; 

диалогической речи; 

письма 



60

. 

Развитие навыков 

письменной речи в 

ситуации «Интервью»; 

развитие навыков 

письменной речи при 

сборе статистических 

данных 

Wie viel Taschengeld bekommst du? Ich finde 

das gut 

Фонетика: дифтонги: ei, au, eu 

Тексты для чтения: диалоги по теме 

«Покупки» 

Чат-текст 

Виды чтения: селективное, глобальное, 

детализированное 

Страноведение: карманные деньги 

Возможности дополнительного заработка 

подростков в Германии 

стоимость и пожелания друзей; 

 читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; 

 читают тексты с полным 

пониманием, используя словарь 

61

. 

Расширение 

лингвострановедческого 

словаря; развитие 

навыков аудирования 

62

. 

Систематизация навыков 

чтения; повторение 

лексики и грамматики по 

теме  

63

. 

Проверка уровня 

развития компетенций по 

пройденной тему; 

обучение рефлексии и 

саморефлексии в рамках 

работы над портфолио 

  

Große Pause. Большая перемена (2 часа) 

64

-

65 

Повторение и углубление 

лексического и 

грамматического 

материала 

Учебные плакаты 

Грамматическая игра 

Проект «Немецкоязычные страны» 

Методы эффективного повторения 

Чтение и прослушивание стихотворения 

 читают и понимают комикс; 

разыгрывают похожие 

ситуации; 

 учатся говорить на немецком 

языке в быстром темпе; 

 повторяют грамматические 

правила в игре; 

 читают и пишут открытку с 

67

-

68 

Итоговый контроль 

сформированности 

компетенций, в том 

числе, в устной и 

письменной речи 



места отдыха, знакомятся с 

немецкой традицией - писать 

подобные открытки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                Директор МАОУ «Гимназия №8» 

                                                   _________________З.А. Выголова 

                                                «___»_________________2017 г. 

 

Рабочая программа по немецкому языку 

(основной язык) 

в 8 Б классе 

2017-2018 учебный год 

Преподаватель немецкого языка 

Первой квалификационной категории 

Болдырева Елена Викторовна 

 

Рассмотрено на НМС 

«__»_________________2017 г. 

 

Руководитель НМС__________ 

___________________________ 



Пояснительная записка 

              Данное календарно-тематическое планирование по немецкому языку как первому иностранному в 8 классе 

составлено в соответствии с «Рабочей программой по немецкому языку для 8 класса на 2017/2018 учебный год». 

  С целью повышения мотивации к изучению немецкого языка применяются инновационные технологии: 

1. технология проблемного обучения; 

2. Информационно-коммуникативные технологии; 

3. Личностно-ориентированная технология; 

4. Дифференцированный подход в обучении. 

              Мониторинг умений и знаний учащихся проводится через следующие виды контроля: словарные диктанты, 

проверочные работы по лексике и грамматике, защита проектов, зачеты. 

             Контроль по предмету осуществляется по прохождении каждой из 6 тем курса (Что мы знаем и умеем?) и в конце 

каждой четверти в ходе обобщающего повторения. На обобщающее повторение отводится 6 часов, из них 4 часа – на 

контрольные работы по основным видам речевой деятельности (всего 16 контрольных работ в год). Программой также 

предусматривается выполнение обучающимися учебных проектов при прохождении каждой темы (всего 9). 

             Все уроки, включенные учителем в календарно-тематическое планирование  на 2017/2018 учебный год,  

пронумерованы. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект: 

 

1. Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды» [Текст]: 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений / О.А. 

Радченко, И.Ф. Конго, У. Гертнер Москва: Просвещение, 2013, - 215 с. 

2. Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды» [Текст]: рабочая тетрадь, 8  класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О.А. Радченко, В.М. Глушак. - Москва: Просвещение,  2014, - 175 с. 

3. Радченко О.А. Книга для учителя, 8 класс [Текст]: пособие для общеобразовательных учреждений / О.А. Радченко, О.Л. 

Захарова. - Москва: Просвещение, 2014, - 222 с. 

4. Радченко О.А. Немецкий язык. 7 класс. [Электронный ресурс]: Аудиокурс к учебнику «Вундеркинды». - / О.А. 

Радченко, И.Ф. Конго, У. Гертнер  – Электронные данные. – Москва: Просвещение, 2012. – 1 эл. опт. Диск (CD – ROM). 

5.  

Литература для преподавателей 

 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам. – Министерство образования Российской Федерации. - М. 2004. 

2. Примерная программа учебного предмета «Первый иностранный язык» Департамента образования МО РФ. Москва, 

2011. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы [Текст]: стандарты второго поколения, 4 

изд., испр. – Москва: Просвещение, 2011 – с. 63- 86. 

4. Радченко О.А. Немецкий язык. Рабочие программы. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Вундеркинды»: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / О.А. Радченко. – Москва: Просвещение, 2012, - 140 с. 

5. Бим И.Л. Немецкий язык. Книга для чтения 7-9 классы. [Текст]:  пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Бим И.Л., Игнатова Е.В. - Москва: Просвещение, 2011.- 126 с. 

6. Бим И.Л.,. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений, 6- издание/ И.Л. Бим, О.В. Каплина. – Москва: Просвещение, 2010, - 206 с. 

7. Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды» [Текст]: 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений / О.А. 

Радченко, И.Ф. Конго, У. Гертнер Москва: Просвещение, 2013, - 215 с. 

8. Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды» [Текст]: рабочая тетрадь, 8  класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О.А. Радченко, В.М. Глушак. - Москва: Просвещение,  2014, - 175 с. 



9. Радченко О.А. Книга для учителя, 8 класс [Текст]: пособие для общеобразовательных учреждений / О.А. Радченко, О.Л. 

Захарова. - Москва: Просвещение, 2014, - 222 с. 

10. Словари и справочная литература. 

11.  

 

Литература для обучающихся 

 

1.Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды» [Текст]: 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений / О.А. 

Радченко, И.Ф. Конго, У. Гертнер Москва: Просвещение, 2013, - 215 с. 

2. Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды» [Текст]: рабочая тетрадь, 8  класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О.А. Радченко, В.М. Глушак. - Москва: Просвещение,  2014, - 175 с. 

3. Словари и справочная литература. 

 

 

WEB сайты для дополнительного образования для преподавателей 

 

Сайт УМК «Вундеркинды» http://www.prosv.ru/umk/wuki 

Официальный сайт Немецкого 

культурного центра им. Гёте (Гёте – 

Институт) в Москве 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.

htm?wt_sc=moskau-  

Официальный сайт издательства 

«Hueber», Германия, онлайн 

упражнения, рабочие материалы 

http://www.hueber.de/deutsch-als-

fremdsprache/lehrwerke -  

 

Официальный сайт издательства 

«Schubert», Германия, онлайн 

http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/a

http://www.prosv.ru/umk/wuki
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau-
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau-
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/lehrwerke
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/lehrwerke
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm


упражнения, рабочие материалы 1_arbeitsblaetter_index_z.htm  

Официальный сайт медиакомпании  

ФРГ «Немецкая волна» (радио- и 

телепрограммы, интернет-сайты на 30 

языках) 

 

http://www.dw.de/dw/0,,9119,00.html 

Интернет - портал «Немецкий как 

иностранный для 

общеобразовательных учреждений» 

 

http://www.mein-

deutschbuch.de/index.php?site=home 

Онлайн платформа для подготовки к 

занятиям 

https://www.meinunterricht.de/?utm_sour

ce=zum.de&utm_medium=display&utm_

content=160x600&utm_campaign=27 

Германия, обзор: цифры, факты, 

информация 

 

http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/de/ 

Журнал «Иностранные языки» http://iyazyki.ru/2013/08/strategies-

recommendations/ 

 „Vitamin de“ журнал  http://www.vitaminde.de/ 

 

 

 

 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm
http://www.dw.de/dw/0,,9119,00.html
http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home
http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home
https://www.meinunterricht.de/?utm_source=zum.de&utm_medium=display&utm_content=160x600&utm_campaign=27
https://www.meinunterricht.de/?utm_source=zum.de&utm_medium=display&utm_content=160x600&utm_campaign=27
https://www.meinunterricht.de/?utm_source=zum.de&utm_medium=display&utm_content=160x600&utm_campaign=27
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
http://iyazyki.ru/2013/08/strategies-recommendations/
http://iyazyki.ru/2013/08/strategies-recommendations/
http://www.vitaminde.de/


 

 

 

WEB сайты для дополнительного образования для обучающихся 

 

 

Официальный сайт Немецкого 

культурного центра им. Гёте (Гёте – 

Институт) в Москве 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.

htm?wt_sc=moskau-  

Официальный сайт медиакомпании  

ФРГ «Немецкая волна» (радио- и 

телепрограммы, интернет-сайты на 30 

языках) 

 

http://www.dw.de/dw/0,,9119,00.html 

Германия, обзор: цифры, факты, 

информация 

 

http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/de/ 

Точка – Treff молодежный онлайн 

журнал 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/rui

ndex.htm 

Сайт детского телевидения  http://www.kika.de/index.shtml 

 http://www.kidsville.de/ 

Мультимедийная мастерская http://www.medienwerkstatt-

online.de/lws_wissen/ 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau-
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau-
http://www.dw.de/dw/0,,9119,00.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/ruindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/ruindex.htm
http://www.kika.de/index.shtml
http://www.kidsville.de/
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/


Учим немецкий играючи 

 

http://www.lingonetz.de/ 

Детский интернет – журнал 

 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp 

Немецкий язык  - Онлайн http://www.petralingua.com/de/fremdspr

achenunterricht/deutsch-fur-kinder-

online.php 

Интерактивная карта Германии http://lernvideos.goethe.de/streams/JA57

A/deutschland_entdecken_1_0.swf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lingonetz.de/
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp
http://www.petralingua.com/de/fremdsprachenunterricht/deutsch-fur-kinder-online.php
http://www.petralingua.com/de/fremdsprachenunterricht/deutsch-fur-kinder-online.php
http://www.petralingua.com/de/fremdsprachenunterricht/deutsch-fur-kinder-online.php
http://lernvideos.goethe.de/streams/JA57A/deutschland_entdecken_1_0.swf
http://lernvideos.goethe.de/streams/JA57A/deutschland_entdecken_1_0.swf


№
 у

р
о
к
а 

Тема урока Содержание Тип урока 

Использо

вание 

интеракт

ивных 

средств 

обучения 

(демонст

рации) 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы 

контро

ля 

Задание 

на 

самоподго

товку 

Дата 

проведения 

знать уметь 
С

К 

В

К 

К

П 
 План Факт 

 

I четверть (27 часов) 

«Школьный обмен», «Вкусная и полезная еда»  

Тема:  «Школьный  обмен» (18 часов) 

1 1. Школьный 

обмен 

Введение в 

тему. 

Введение 

лексики по 

теме 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

 

Лексико-

грамматический 

материал по 

теме «Семья» 

Узнавать ЛЕ 

в тексте 

 + У

О 

стр. 5, 

слова 

  

2  2.В самолёте Активизация 

лексики 

Совершенство

вание разных 

видов чтения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Лексику по теме  

Freuen sich, 

fragen  nach, 

wundern über, 

Отвечать на 

вопросы по 

прочитанном

у тексту 

+  П

О 

стр. 5 – 

слова; 

стр.6 упр.5 

РТ 

  



 warten auf  

3  3.Интересы и 

мечты 

Активизация 

лексики по 

теме 

 

Комбиниро

ванный 

урок  

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Управление 

глаголов, sich 

interessieren, 

träumen von 

 

 

Сообщать об 

интересах и 

влечениях 

звёзд и своих  

 

+ + У

О 

стр.7, 

упр.7 РТ 

  

4 4.Управление 

глаголов 

Введение 

лексико-

грамматическ

ого материала 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Управление 

глаголов  

denken, fragen, 

sich freuen, sich 

wundern, warten, 

erzählen,  bitten. 

Ссовершенствов

ание грамм. 

умений 

Правильно 

выбирать 

предлоги для 

глаголов, 

изученных 

на уроке, 

пользуясь 

опорами 

 

+ + У

О 

Учить 

глаголы 

  

5 5.Жизнь 

звезды 

Закрепление  

лексико-

грамматическ

ого материала 

Урок 

закрепления 

изученного 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Управление 

глаголов  

denken, fragen, 

sich freuen, sich 

wundern, warten, 

erzählen,  bitten 

Правильно 

выбирать 

предлоги для 

глаголов, 

изученных 

на уроке  

 

+ + П

О 

стр.11 

упр.12 РТ 

  



6 6. Беседа на 

борту 

самолёта 

Обучение  

аудированию 

с выборочным 

пониманием 

содержания 

Совершенство

вание навыков 

чтения 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Лексику по теме. 

порядок слов в 

придаточном 

предложении 

 

Извлекать 

информацию 

из 

прослушанно

го текста 

+ + У

О 

стр. 12 

упр. 14 РТ 

  

7 7. Добро 

пожаловать в 

Мюнхен 

Обучение 

чтению с 

общим и 

выборочным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме , 

союзные слова 

obwohl, deshalb, 

trotzdem  

Понимать 

полностью 

или 

выборочно 

текст, 

извлекать 

информацию 

 

+ + У

О 

стр. 13 

упр. 12 РТ 

  

8 8. Так много 

вопросов Диме 

Обучение 

аудированию 

и чтению с 

выборочным 

или общим 

пониманием   

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме  Понимать в 

общем  или 

выборочно 

текст, 

извлекать 

информацию 

 

+ + У

О 

 стр. 15 

упр.19 РТ 

  



9 9. Школьный 

обмен и 

немецкие 

школьники 

Обучение 

чтению с 

выборочным 

пониманием 

Обучение 

устной речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Куда едут 

немецкие 

школьники по 

обмену 

Понимать 

полностью 

или 

выборочно 

текст, 

высказывать 

своё 

отношение к 

прочитанном

у 

 

+ + У

О 

 стр.16, 

упр. 20 РТ    

  

1

0 

10. Лука и 

Дима живут в 

одной комнате 

Активизация 

грамматики- 

предлоги 

места стр.  21 

 

Комбиниро

ванный 

урок  

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Предлоги места 

,вопросы и 

артикли 

дательного и 

винительного 

падеже 

Применять 

полученные 

знания в 

устной и 

письменной 

речи 

+ + П

О 

стр. 19 

упр.24  РТ 

  

1

1 

11. Куда 

положить 

вещи? 

Совершенство

вание речевых 

компетенций  

по теме, на 

основе 

языковых 

компетенций 

стр. 23 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Предлоги места 

,вопросы и 

артикли 

дательного и 

винительного 

падеже 

Применять 

полученные 

знания в 

диалогическо

й речи 

+ + П

О 

стр. 20  

упр.25   РТ 

  



 

1

2 

12. Такой 

беспорядок  

Совершенство

вание речевых 

компетенций-

диалогическо

й речи. 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Предлоги места 

,вопросы и 

артикли 

дательного и 

винительного 

падеже 

Правильно 

отвечать на 

вопросы где? 

и куда? 

 

+  У

О 

стр. 21 

упр. 27 РТ 

  

1

3 

13. Русские 

школьники о 

школьном 

обмене 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме, 

управление 

глаголов 

 

Извлекать 

информацию 

из текста 

+ + У

О 

 стр. 22 

упр. 28 РТ 

  

1

4 

14. Немецкие 

школьники о 

своих гостях 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

Обучение 

устной речи 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме , 

формы глаголов 

в Perfekt, 

Präteritum 

Название стран 

Выражать 

своё мнение 

по поводу 

высказывани

й немецких 

школьников 

 

+ + У

О 

стр. 5 ЛЕ   

1

5 

15. Госпожа и 

господин 

Краузе о своих 

Закрепление 

грамматики 

Урок 

закрепление 

изученного 

Компью

тер, 

интерак

ЛЕ по теме, 

Управление 

глаголов  

Правильно 

выбирать 

местоимённ

+ + У

О 

стр. 23 

упр.31 РТ 

  



гостях  тивная 

доска 

ые наречия 

1

6 

16.Почему эти 

хобби 

интересны для 

меня? 

Обучение 

письменной 

речи,  

Урок 

изучения 

нового 

материла 

 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме  

 

Аргументиро

вать свой 

выбор 

 

+ + У

О 

стр. 27 

упр. 34 РТ 

  

1

7 

17.  Что мы 

знаем и 

умеем? 

Тестовая 

работа по 

теме 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

«Отпуск», 

формы глаголов 

в Perfekt 

рамочную 

конструкцию 

 

Формулиров

ать  

высказывани

е на основе 

ключевых 

слов 

 

+ + У

О 

стр. 27 

упр. 34 РТ 

  

1

8 

18. ГИА 

Письмо 

Обучение 

письму в 

формате ГИА 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Написать 

письмо в 

формате ГТА 

+ + П

О 

Стр. 5 

слова 

  

Тема: «Вкусная и полезная пища» (7 часов) 



1

9 

1. Вкусная и 

полезная пища 

Введение в 

тему. 

Введение 

лексики по 

теме.  

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

урока 

Узнавать ЛЕ 

в тексте 

 + У

О 

стр.35, 

слова 

  

2

0 

2. Баварская 

кухня 

Введение 

нового 

грамматическ

ого материала 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Называть 

блюдо с его 

качеством 

 

+ + П

О 

стр. 28упр. 

2  РТ 

  

2

1 

3. Сильное 

склонение 

прилагательны

х  

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

стр.42-43 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьным без 

артикля 

 

+ + П

О 

стр. 29  

упр. 3 РТ 

  

2

2 

4. Сосиски - 

баварское 

блюдо 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьным без 

артикля 

+ + П

О 

стр. 30-31 

упр. 5,7 РТ 

  



 

2

3 

5.Мы всеядны

  

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьным без 

артикля 

 

+ + П

О 

стр. 32 

упр. 8  РТ 

  

2

4 

6. Пицца – это 

вкусно 

Сильное 

склонение, 

винительный 

падеж 

Урок 

закрепления 

изученного 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьным без 

артикля 

в 

винительном 

падеже 

+ + П

О 

стр. 33 

упр. 9 РТ 

  

2

5 

7. Всё дело 

вкуса! 

Лексико-

грамматическ

ий практикум 

Урок 

закрепления 

изученного 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

+ + П

О 

стр. 33 

упр. 10 РТ  

  



 доска существител

ьным без 

артикля 

 

 

Тема: Обобщающее повторение  (2 часа) 

 

2

6 

1. 

Контрольная 

работа 

(Чтение) 

Итоговый  

контроль 

Урок 

контроля 

знаний 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматический 

материал 

пройденных 

глав 

Применять 

полученные 

знания в 

ситуациях 

контроля 

+  П

К

Р 

Повторить 

ЛЕ 

  

2

7 

2. 

Контрольная 

работа 

(Аудирование) 

Итоговый  

контроль 

Урок 

контроля 

знаний  

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ  и 

грамматический 

материал 

пройденных 

глав 

Применять 

полученные 

знания в 

ситуациях 

контроля 

 

+  П

К

Р 

Повторить 

грамматик

у 

  

 

II   четверть (21 часа) 

«Вкусная и полезная еда»,  «Система школьного образования в Германии» 



 

Тема: «Вкусная и полезная пища» (6часов) 

2

8 

1. Любимые 

блюда немцев 

Введение и 

первичное 

закрепление 

новых 

лексических 

единиц, 

обучение 

чтению 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

артикли 

существительны

х в 

именительном и 

дательном 

падежах 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьными без 

артикля 

 

+ + У

О 

Стр. 34, 

упр. 11 РТ 

  

2

9 

2. В гостях у 

бабушки 

Краузе. 

Обучение 

аудированию 

и чтению с 

основным/выб

орочным 

пониманием 

содержания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

артикли 

существительны

х в 

именительном и 

дательном 

падежах 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьными без 

артикля 

 

+ + У

О 

cтр.49; 

упр.7с  У 

  

3

0 

3. Что можно 

купить в 

супермаркете? 

Обучение 

чтению и 

говорению 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

артикли 

существительны

х в 

именительном и 

дательном 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьными без 

+ + П

О 

стр.35, 

упр. 13 РТ 

  



й падежах артикля 

 

3

1 

4. Сильное 

склонение 

прилагательны

х. Дательный 

падеж 

Предъявление 

и первичное 

закрепление 

языкового 

материала 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ, артикли 

существительны

х в дательном 

падеже 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьными без 

артикля 

 

+ + У

О 

стр.37 

упр16 РТ 

  

3

2 

5. Блошиный 

рынок 

Мюнхена 

Закрепление 

грамматики 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ, грамматику 

по теме 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьными без 

артикля 

 

+ + У

О 

стр. 37 

упр. 17 РТ 

  

3

3 

6.  Что мы 

знаем и 

умеем? 

Урок 

комплексного 

применения 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й  

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме Употреблять 

изученные 

языковые 

компетенции 

в 

письменной 

+  П

О 

стр. 47 

упр. 8 РТ 

  



речи. 

 

Тема: Подготовка к ГИА (2 часа) 

 

3

4 

1. ГИА 

Аудирование / 

чтение 

Обучение 

аудированию 

и чтению в 

формате ГИА 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате 

ГИА 

 

+ + П

О 

Стр. 139-

141  РТ 

  

3

5 

2. ГИА 

Грамматика и 

лексика 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Выполнять 

задания в 

формате 

ГИА 

+ + П

О 

Стр. 141  

РТ, 

повторить 

структуру 

письма 

  

Тема: «Система школьного образования в Германии» (13 часов) 



3

6 

1. Система 

школьного 

образования в 

Германии 

Введение в 

тему. 

Активизация 

ЛЕ по теме 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме Составлять 

ассоциограм

му по теме 

 

+ + У

О 

стр. 41 

упр. 1  РТ 

  

3

7 

2. Предметы в 

школах 

Германии 

Введение 

новых ЛЕ 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Узнавать 

новые ЛЕ в 

тексте 

+ + У

О 

стр. 42 

упр.2  РТ 

  

3

8 

3. Гимназия 

имени 

герцогини 

Луизы в 

Мюнхене 

Обучение 

аудированию  

и чтению с 

выборочным 

пониманием  

текста 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Лексику текста Читать текст 

с общим 

пониманием 

содержания, 

осуществлят

ь 

самоконтрол

ь понимания 

 

+  У

О 

Лексика 

текста 

  

3

9 

4. Вопросы 

Бургомистру 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

Модальные 

глаголы в 

прошедшем 

времени 

Читать текст 

с полным 

пониманием  

Вести 

+ + У

О 

стр. 45 

упр. 7 РТ  

  



содержания 

Обучение 

говорению 

тер диалог-

расспрос 

4

0 

5. Мнение 

родителей о 

гимназии  

Обучение 

устной речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

неопределенно-

личное 

местоимение 

man 

Рассказывать 

о зимних 

праздниках в 

России и 

Германии 

+  К

П 

стр. 51 

упр. 13 РТ 

  

4

1 

6. Где что 

находится в 

школе  

Обучение 

аудированию 

и чтению с 

извлечением 

информации 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ текста Извлекать 

информацию 

из 

прослушанно

го и 

прочитанног

о текста 

 

+  У

О 

Лексика 

текста 

  

4

2 

7. Школьные 

шутки  

Развитие  

умений 

использовать 

различные 

информацион

ные 

источники, 

интернет для 

выполнения 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Лексико-

грамматический 

материал темы 

Участвовать 

в проекте по 

созданию 

собственного 

продукта, 

кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

 + З

П 

учить 

слова стр. 

57 У 

  



проектов деятельности 

 

4

3 

8. Повторяем 

грамматику 

 

Обучение 

говорению и 

письму, 

выполнение 

устных и 

письменных 

упражнений 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

3 формы 

глаголов 

Образовыват

ь формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

+  П

О 

Стр. 50, 

упр. 15 РТ  

  

4

4 

9. Система 

школьных 

оценок в 

разных 

странах  

Обучение и 

чтению с 

выборочным 

пониманием 

содержания 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

 

 

 

Понимать 

выборочно 

содержание 

текста 

+  У

О 

стр. 51 

упр. 17 РТ 

  

4

5 

10. Оценки за 

и против  

 

Обучение 

говорению  

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

 

 

Высказывать 

своё мнение 

по проблеме 

+ + П

О 

повторить 

слова стр. 

57 У 

  

4 11. Разные 

школы-разные 

Обучение 

говорению по 

Комбиниро

ванный 

Интерак

тивная 

ЛЕ по теме Высказывать 

своё мнение 

+ + У стр. 52   



6 предметы теме 

 

урок доска, 

компью

тер 

по теме 

урока 

О упр. 18 РТ 

4

7 

12. Учителя и 

ученики. Как 

избегать 

стрессы 

Развитие  

умений 

извлекать 

информацию 

из текстов и 

делать 

выводы  

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Лексико-

грамматический 

материал темы 

извлекать 

информацию 

из текстов и 

делать 

выводы  

 + З

П 

стр.54, 

упр. 20  

  

4

8 

13. Что мы 

знаем и умеем 

Тестовая 

работа 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ и 

грамматический 

материал по 

теме 

Применять 

изученный 

материал на 

практике 

   Стр.62- 63, 

упр. 34 

  

III четверть (30 часов) 

Тема: Внешность человека. Такие разные люди! Ориентирование в городе 

 

Тема: Подготовка к ГИА (3 час) 

 



4

9 

1. ГИА 

Аудирование / 

чтение 

Обучение 

аудированию 

и чтению в 

формате ГИА 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате 

ГИА 

 

+ + П

О 

стр. 143 

РТ 

  

5

0 

2. ГИА 

Грамматика и 

лексика 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Выполнять 

задания в 

формате 

ГИА 

+ + П

О 

стр. 145РТ   

5

1 

3. ГИА 

Письмо 

Обучение 

письму в 

формате ГИА 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Написать 

письмо в 

формате ГТА 

 

+ + П

О 

   

 

 



 

Тема: Внешность человека (11 часов) 

 

5

2 

1.Внешность 

человека 

Активизация 

ЛЕ и ведение 

и первичное 

закрепление 

новых 

лексических 

единиц по 

теме 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

формы 

притяжательног

о местоимения  

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые для 

описания 

внешности 

человека 

+ + У

О 

Стр. 91, 

ЛЕ 

  

5

3 

2.Старая 

пинакотека 

Обучение 

разным видам 

чтения  

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

правила чтения 

Извлекать 

информацию 

из 

прочитанног

о текста 

 

+ + П

О 

стр.35, 

упр. 13 РТ 

  

5

4 

3.Слабое 

склонение 

прилагательны

х, 

именительный 

Предъявление 

и первичное 

закрепление 

языкового 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

ЛЕ по теме, 

особенности 

склонения 

прилагательных 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

+ + У

О 

стр.67 -68, 

упр. 4-5  

РТ 

  



падеж материала тер по слабому типу ьными с 

определённы

м артиклем 

 

5

5 

4.Характер, 

внешность и 

прилагательны

е, 

винительный 

падеж 

Предъявление 

и первичное 

закрепление 

языкового 

материала 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

«Черты 

характера и 

внешность». 

«Части тела», 

особенности 

склонения 

прилагательных 

по слабому типу 

в Akkusativ 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые перед 

существител

ьными с 

определённы

м артиклем 

 

 

 

 

+ 

+ У

О 

Стр. 69, 

упр. 8,9 РТ 

  

5

6 

5.Великий 

русский 

художник 

Б.Кустодиев 

Чтение с 

полным 

пониманием, 

предъявление 

и первичное 

закрепление 

языкового 

материала 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

«Черты 

характера и 

внешность». 

«Части тела», 

особенности 

склонения 

прилагательных 

по слабому типу 

Читать текст 

с полным 

пониманием 

  У

О 

ЛЕ стр. 91 

У 

  



в Nominativ и  

Akkusativ,  Dativ 

 

5

7 

6.О вкусах не 

спорят 

Развитие 

речевых 

компетенций 

–диалог- 

расспрос и 

обмен 

мнениями. 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

«Черты 

характера и 

внешность». 

«Части тела», 

особенности 

склонения 

прилагательных 

по слабому типу 

в Nominativ и  

Akkusativ,  

Dativ, формы 

возвратных 

глаголов 

 

Высказывать 

своё мнение 

по теме, 

вести 

диалог-

расспрос 

  У

О 

Стр. 76, 

упр. 15b 

РТ 

  

5

8 

7. 

Грамматическ

ий практикум 

Закрепление 

языкового 

материала 

Урок 

закрепления 

изученного 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

особенности 

склонения 

прилагательных 

по слабому типу 

в Nominativ. 

Akkusativ,  

Анализирова

ть и 

обобщать 

грамматичес

кие явления 

+  П

О 

Стр. 72, 

упр. 13 РТ 

  



Dativ, Genitiv 

 

5

9 

8. Это мы 

можем. 

Обобщающее 

повторение по 

теме 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

особенности 

склонения 

прилагательных 

по слабому типу 

в Nominativ. 

Akkusativ,  

Dativ, Genitiv 

 

  + П

О 

Стр. 79, 

упр. 19 РТ 

  

6

0 

9. Описание 

личности 

Тестовая 

работа по 

теме 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

Языковой и 

речевой 

материал по 

теме 

Использоват

ь 

приобретённ

ые 

компетенции 

в языковых и 

речевых 

ситуациях 

 

  П

О 

Стр. 79, 

упр. 20 РТ 

  

6

1 

10.Что мы  

знаем и умеем 

Тестовая 

работа 

Урок 

комплексно

го 

применения 

 ЛЕ и грамматика 

по теме 

Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

      



знаний 

6

2 

11.Обобщающ

ее повторение 

           

 

Тема: Подготовка к ГИА (3 часа) 

 

6

3 

1. ГИА 

Аудирование / 

чтение 

Обучение 

аудированию 

и чтению в 

формате ГИА 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате 

ГИА 

 

+ + П

О 

Стр. 147-

149  РТ 

  

6

4 

2. ГИА 

Грамматика и 

лексика 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Выполнять 

задания в 

формате 

ГИА 

+ + П

О 

Стр. 149-

150 РТ, 

повторить 

структуру 

письма 

  



6

5 

3. ГИА 

Письмо 

Обучение 

письму в 

формате ГИА 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Написать 

письмо в 

формате ГТА 

 

+ + П

О 

Стр. 150 

РТ 

  

 

Тема: Такие разные люди! (10 часов) 

 

6

6 

1.Такие 

разные люди! 

Активизация 

ЛЕ и ведение 

и первичное 

закрепление 

новых 

лексических 

единиц по 

теме и нового 

грамматическ

ого явления-

смешанное 

склонение 

прилагательн

ых 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

склонение 

прилагательных 

по слабому и 

смешанному 

типу 

Правильно 

употреблять 

прилагательн

ые для 

описания 

внешности и 

характера 

человека 

+ + У

О 

Стр. 117 

ЛЕ 

  

6

7 

2.Прекрасный 

человек 

Закрепление 

лексического 

и 

Урок 

закрепления 

Интерак

тивная 

доска, 

ЛЕ по теме. 

склонение 

прилагательных 

Высказывать 

своё мнение 

об идеале 

+ + У

О 

Стр. 82, 

упр.2,3 РТ 

  



грамматическ

ого материала 

изученного компью

тер 

по слабому и 

смешанному 

типу 

прекрасного 

человека. 

 

6

8 

3.Где мои 

вещи? 

Грамматическ

ий практикум 

Урок 

закрепления 

изученного 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме. 

склонение 

прилагательных 

по слабому и 

смешанному 

типу. предлоги 

места с 

управлением в 

Dativ 

Вести 

диалог-

расспрос, 

анализироват

ь, делать 

выводы, 

работать в 

паре и 

группе 

 

 + У

О 

ДРМ   

6

9 

4.Рассказать о 

человеке? Без 

проблем. 

Обучение 

говорению 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

правила чтения, 

склонение 

прилагательных  

по слабому типу 

в Nominativ, 

Akkusativ 

 

 

Описывать 

внешность и 

характер 

своего друга, 

родственник

а 

  У

О 

Стр. 86, 

упр.8  РТ 

  

7 5.Пропала Совершенство

вание навыков 

Урок 

изучения 

Интерак

тивная 

ЛЕ по теме, 

правила чтения, 

Понимать 

выборочно 

+  П Стр. 86,   



0 собака! аудирования, 

чтения и 

письменной 

речи 

нового 

материала 

доска, 

компью

тер 

склонение 

прилагательных  

по слабому типу 

в Nominativ, 

Akkusativ 

содержание 

аудиотекста, 

писать 

объявление с 

предложение

м дружбы 

 

О упр.9 

7

1 

6.Собака 

нашлась! 

Совершенство

вание навыков 

аудирования и  

чтения с 

полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

правила чтения, 

склонение 

прилагательных  

по слабому типу 

в Nominativ, 

Akkusativ 

 

Понимать 

прослушанн

ый и 

прочитанный 

тексты 

+  П

О 

СТР. 132, 

упр. 10b  У 

  

7

2 

7.Грамматичес

кий практикум 

Закрепление 

грамматики -

смешанное 

склонение 

прилагательн

ых 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

правила чтения, 

склонение 

прилагательных  

по смешанному  

типу в 

Nominativ, 

Akkusativ, Dativ 

Анализирова

ть 

грамматичес

кие 

структуры и 

делать 

выводы. 

выводы, 

работать в 

паре и 

  П

О 

Стр. 92, 

упр.14 РТ 

  



группе 

 

7

3 

 

8.Важна ли 

мода? 

Совершенство

вание навыков 

устной речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

правила чтения, 

склонение 

прилагательных  

по смешанному  

типу в 

Nominativ, 

Akkusativ, Dativ, 

Genetiv 

 

Выражать 

своё мнение 

о красоте и 

аргументиро

вать его. 

   Стр. 142-

143 У 

  

7

4 

9.Грамматичес

кий практикум 

Совершенство

вание 

языковых 

компетенций 

Урок 

обобщения 

и 

повторения 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме, 

правила чтения, 

склонение 

прилагательных  

по смешанному  

типу в 

Nominativ, 

Akkusativ, Dativ, 

Genetiv 

Грамотно 

характеризов

ать предметы 

и лица, 

используя 

прилагательн

ые 

предсуществ

ительными с 

неопределён

ным 

артиклем 

+  П

О 

ДРМ   



 

7

5 

 

10. Что мы 

знаем и умеем 

Тестовая 

работа по 

теме 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ и 

грамматический 

материал по 

темепо теме 

Применять 

изученный 

материал на 

практике 

  П

О 

ЛЕ стр. 

117 

  

 

Тема: Подготовка к ГИА (3 часа) 

 

7

6 

 

1. ГИА 

Аудирование / 

чтение 

Обучение 

аудированию 

и чтению в 

формате ГИА 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате 

ГИА 

 

+ + П

О 

стр. 143 

РТ 

  

7

7 

2. ГИА 

Грамматика и 

Выполнение 

лексико-

Комбиниро

ванный 

Компью

тер, 

ЛЕ и 

грамматику по 

Выполнять 

задания в 

+ + П

О 

стр. 145РТ   



 лексика грамматическ

их 

упражнений 

урок интерак

тивная 

доска 

 

теме формате 

ГИА 

7

8 

 

3. ГИА 

Письмо 

Обучение 

письму в 

формате ГИА 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

 

 

 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Написать 

письмо в 

формате ГТА 

 

+ + П

О 

стр. 146 

РТ 

  

 

IV четверть (24 часов) 

Ориентирование в городе. Школьная вечеринка. Праздники. Курс повторения 

 

 

Тема: Ориентирование в городе (12 часов) 

 

7 1.Ориентирова Активизация 

известной 

Урок 

изучения 

Интерак

тивная 

Лексика по теме Составлять 

ассоциограм

  У ЛЕ стр.   



9 ние в городе лексики по 

теме и 

введение и 

первичное 

закрепление 

новых ЛЕ 

нового 

материала 

доска, 

компью

тер 

«Город» му по теме 

«Город»,  

образовывать 

мн. число 

существител

ьных по теме 

«Город» 

 

О 145 

8

0 

2.Что и где в 

Мюнхене? 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

Лексика по теме 

«Город», 

достопримечате

льности 

Мюнхена 

Читать текст 

с полным 

пониманием, 

рассказывать 

о своих 

впечатлениях 

 

  У

О 

Стр. 97, 

упр. 2,3 РТ 

  

8

1 

3.Здания 

Мюнхена 

Совершенство

вание навыков 

аудирования. 

Активизация 

грамматики 

«Предлоги 

места и 

направления» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

«Город», 

предлоги места 

и направления 

движения с 

управлением в 

Dativ, Akkusativ 

Понимать 

аудиотекст,  

выделять 

грамматичес

кие явления 

в тексте и 

объяснять их 

 

  С

Д 

Cтр. 99. 

упр. 4а РТ 

  

8 4.Город Проектная Урок Интерак ЛЕ по теме Собирать  + У Доделать   



2 Мюнхен работа. 

 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

тивная 

доска, 

компью

тер 

«Город», 

достопримечате

льности 

Мюнхена, 

предлоги места 

и направления 

движения с 

управлением в 

Dativ, Akkusativ 

 

информацию 

в 

сети,работат

ь в парах 

О презентац

ию  

8

3 

5.Как пройти? 

Как проехать 

к..? 

Совершенство

вание навыков 

говорения по 

теме. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

«Город»,  

предлоги места 

и направления 

движения с 

управлением в 

Dativ, Akkusativ 

 

Расспрашива

ть и 

рассказывать 

о 

расположени

и объектов в 

городе. 

 + У

О 

Стр. 100-

101, упр.5 

РТ 

  

8

4 

6.Мой город Проектная 

работа. 

Подбор 

материала 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

«Город», 

достопримечате

льности своего 

города, предлоги 

места и 

направления 

Собирать 

информацию 

в сети, 

,работать в 

парах 

 + У

О 

Доделать 

презентац

ию  

  



движения с 

управлением в 

Dativ, Akkusativ 

 

 

8

5 

7.Поиск 

сокровища 

Урок 

домашнего 

чтения 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

Порядок слов в 

придаточном 

предложении, 

образование 

повелительной 

формы глагола 

 

Читать текст 

с полным 

пониманием 

 + У

О 

Стр. 102-

103, упр. 6 

РТ  

  

8

6 

8..Дима 

заблудился 

Совершенство

вание навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

«Город», 

предлоги места 

и направления 

движения с 

управлением в 

Dativ, Akkusativ 

Читать текст 

с полным 

пониманием, 

спрашивать, 

рассказывать 

, как лучше 

пройти к 

определённо

му объекту 

 

  У

О 

Стр. 103, 

упр. 7 

  

8 9.Выходные в Совершенство

вание навыков 

Комбиниро

ванный 

Интерак

тивная 

ЛЕ по теме 

«Город», 

Читать текст 

с полным 

  У Стр. 105-

107, упр. 9 

  



7 Берлине  чтения урок доска, 

компью

тер 

«Достопримечат

ельности 

Берлина», 

предлоги места 

и направления 

движения с 

управлением в 

Dativ, Akkusativ 

пониманием, 

описывать 

достопримеч

ательности 

Берлина 

 

О РТ 

8

8 

10. Выставка 

коллажей г. 

Мюнхена 

Проектная 

работа  

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

«Город», 

предлоги места 

и направления 

движения с 

управлением в 

Dativ, Akkusativ 

Оформить 

коллаж  о 

Мюнхене  и 

представить 

его 

 + У

О 

Стр. 109, 

упр. 13 

  

8

9 

11. Сказочный 

король 

Совершенство

вание навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

«Город», 

склонение 

прилагательных 

Читать текст 

с полным 

пониманием, 

передавать 

основние 

содержание с 

опорой на 

вопросы 

 

 

 + П

О 

Пересказ 

текста 

  



 

9

0 

12.Король 

Людвиг 

Второй и его 

время 

Проектная 

работа  

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

«Город», 

предлоги места 

и направления 

движения с 

управлением в 

Dativ, Akkusativ 

 

Оформить 

коллаж  о 

Мюнхене  и 

представить 

его 

 + У

О 

Стр. 162-

163 У 

  

 

Тема: Подготовка к ГИА (2 часа) 

 

9

1 

1. ГИА 

Аудирование / 

чтение 

Обучение 

аудированию 

и чтению в 

формате ГИА 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате 

ГИА 

 

+ + П

О 

Стр. 155 

РТ 

  



9

2 

2. ГИА 

Грамматика и 

лексика 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Выполнять 

задания в 

формате 

ГИА 

 

+ + П

О 

Стр 158 РТ   

 

Тема: Школьная вечеринка (8 часов) 

 

9

3 

1.Школьная 

вечеринка 

Активизация 

лексики и 

введение 

новых ЛЕ по 

теме 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

 

ЛЕ по теме 

«Праздники» 

Образовыват

ь 

однокоренны

е слова от 

данных 

  У

О 

Стр. 167 

ЛЕ 

  

9

4 

2. Подготовка 

школьной 

вечеринки 

Обучение 

чтению и 

говорению по 

теме 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

«Праздники», 

«Традиции», 

«Поздравления» 

 

Читать с 

полным 

пониманием, 

вести диалог 

по теме 

 + П

О 

Стр. 114, 

упр. 4 РТ 

  

9

5 

3.Такие 

разные 

Обучение 

аудированию 

и чтению по 

Комбиниро

ванный 

Компью

тер, 

интерак

ЛЕ по теме 

«Праздники», 

«Традиции», 

Читать текст 

с полным и 

выборочным 

+  С

Д 

Стр. 175, 

упр. 7 У 

  



вечеринки теме урок тивная 

доска 

«Поздравления», 

формы глаголов 

в прошедшем 

разговорном и 

повествовательн

ом временах 

пониманием, 

извлекать 

информацию 

из 

прослушанно

го текста 

 

9

6 

4.Праздники в 

Германии 

Совершенство

вание навыков 

говорения на 

основе 

прочитанных 

текстов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

«Праздники», 

«Традиции», 

«Поздравления», 

формы глаголов 

в прошедшем 

разговорном и 

повествовательн

ом временах 

 

Читать текст 

с полным 

пониманием 

 + У

О 

Стр. 118, 

упр.10 РТ 

  

9

7 

5.Подготовка 

школьного 

праздника 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

«Праздники», 

«Традиции», 

«Поздравления», 

3  формы 

глаголов , 

образование 

пассивной 

Читать текст 

с полным 

пониманием, 

анализироват

ь примеры и 

обобщать их 

в правило. 

 + У

О 

Стр. 180, 

упр. 12 У 

  



конструкции 

 

9

8 

6.Приглашени

е на вечеринку 

Введение и 

закрепление 

грамматическ

ой 

конструкции -

безличный 

пассив 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

«Праздники», 

образование 

безличного 

Passiv 

Анализирова

ть 

грамматичес

кие явления 

на основе 

примеров и 

делать 

выводы 

 

 + П

О 

Стр. 183, 

упр. 14d У 

  

9

9 

7.Подарки Обучение 

говорению на 

основе текста 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

«Праздники», 

«Подарки», 

формы Passiv в 

Präsens, 

Präteritum 

Читать текст 

с полным 

пониманием, 

рассказывать 

о традициях 

дарения 

 

 + У

О 

Стр. 123, 

упр. 18 

  

1

0

0 

8.Что мы 

умеем 

Обобщающее 

повторение 

Урок 

обобщения 

и 

повторения 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

«Праздники», 

«Подарки», 

формы Passiv в 

Präsens, 

Präteritum 

Писать эссе 

об 

интересном 

домашнем 

празднике в 

объёме 100-

  Т Написать 

эссе 

  



120 слов 

 

 

 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

1

0

1 

1. Итоговое 

повторение 

Лексико-

грамматическ

ий практикум. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ и 

грамматический 

материал 

пройденных 

глав 

Применять 

полученные 

знания в 

новых 

ситуациях 

общения 

 

+  П

О 

Раздаточн

ый 

материал 

  

1

0

2 

2. Итоговое 

повторение 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ и 

грамматический 

материал 

пройденных 

глав 

Систематизи

ровать, 

обобщать 

полученные 

знания 

+ + П

О 

Повторить 

слова в 

словаре и 

грамматич

еские 

структуры 

главы 

  

 



СК - самоконтроль 

ВК - взаимоконтроль 

КП - контроль преподавателя 

У - учебник 

СД – словарный диктант 

ОД - орфографический диктант 

УО – устный опрос 

ПО – письменный опрос 

Т – тестовая работа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для 8 класса разработана на основе Примерных программ по 

иностранным языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков, авторской 

программы М.М. Аверина, Ф.Джин, Л. Рорман. Рабочая программа ориентирована на 34 часов из расчёта 1 учебный час в 

неделю. Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект «Горизонты» М.М. Аверина, 

Ф.Джин, Л. Рорман. Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго 

после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в 

языковую среду. В УМК входят учебник, рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе, контрольные задания, 

книга для учителя, рабочие листы, веб-сайт курса. На учебных занятиях используются статьи из журнала «Первое сентября», 

«ИЯШ», различных немецких Интернет-сайтов с целью актуализации страноведческого материала и развития 

социокультурной компетенции учащихся. 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета Европы проблеме изучения языков. 

Согласно монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», 

многоязычие - это не многообразие языков, которое можно понимать как знание нескольких языков или сосуществование 

нескольких языков данном обществе. Многоязычие возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового опыта 

человека от языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе до овладения языками других народов, 

причём коммуникативная компетенция формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и 

взаимодействуют. 

С этой точки зрения цель языкового образования изменяется. Теперь совершенное (на уровне носителей языка) овладение 

одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого лингвистического 

репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. 

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании 

коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом 

взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Применительно к курсу для 8 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах: 

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; развивать его память и воображение; 

создавать условия для творческого развития ребёнка; прививать навыки рефлексии и саморефлексии; развивать национальное 



самосознание наряду с межкультурной толерантностью; создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; способствовать формированию чувства успешности; учить ставить перед собой цели в изучении учебного 

предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа ориентирована на 34 часов из расчёта 1 учебный час в неделю. Для реализации данной программы 

используется учебно-методический комплект «Горизонты» М.М. Аверина, Ф.Джин, Л. Рорман. Учебно-методический 

комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, ориентирован на 

европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. 

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может увеличить количество учебных 

часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

В программе предусмотрена реализация авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 



Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют содержание главным образом воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной 

технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой 

стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 

личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. В учебном процессе 

российские школьники и дети стран изучаемого языка представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для 

младших школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, 

почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. 

Существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

осознанию 

необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает 

основы формирования экологического сознания младших школьников. 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к 

результатам иноязычного образования данная программа обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 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; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое 



чтение; 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей 

деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); формирование и развитие 

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

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку состоят в 

следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения): Речевая компетенция в 

следующих видах речевой деятельности: 

говорение: умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; умение 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; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 



чтение: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): применение правил написания изученных 

слов; адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго 

иностранного 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 второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 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 странах изучаемого 

языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; понимание важности владения несколькими 

иностранными языками в современном поликультурном мире; представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных 

языков. 



Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение приёмами работы с текстом: умение 

пользоваться 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 изучаемой тематики; готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); владение способами и приёмами 

дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализациии социальной адаптации; приобщение к ценностям 

мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами 

изучаемого второго иностранного языка; развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 



 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», необходимо учитывать требования 

Федерального государственного стандарта общего образования. 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно: совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь 

на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.), осуществлять самоконтроль и 

самооценку — задания раздела рабочей тетради Einen Schrittweiter — Was kann ich jetzt?, отмеченные значком «портфолио», 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). В 8 

классе начинается более систематическая работа учащихся в рамках проектной деятельности с использованием Интернета. 

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку (немецкому), учитывая, что их 

формирование уже было начато при изучении первого иностранного языка (английского), а именно: овладение 

разнообразными приёмами раскрытия значения слова с использованием словообразовательных элементов, синонимов, 

антонимов, контекста, а также с опорой на знания первого иностранного языка (английского) раскрыть значение этого же 

слова на немецком языке. 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая, а также иметь представление об особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка. 

В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, 

предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому 

должен способствовать и учебник, который помогает учителю выбрать стратегии и приемы обучения с учетом возможностей 

школьников. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку обеспечивает особое внимание к интересам, 

индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся. 



С целью расширения ЗУН учащихся учителем предусмотрено использование следующих разделов рабочей программы: «О 

стране и людях», «Страноведение России», «Страноведение Германии», где заложена информация страноведческого 

характера; «Портфолио», способствующий развитию творческих способностей учащихся, расширению спектра 

социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей; 

«Маленькая перемена», «Большая перемена», предназначенные для повторения материла в игровой форме. 

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации учебной деятельности различны: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического процесса большое 

значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся 

при определении домашнего задания. 

В течение учебного года проводятся различные формы контроля: входящая контрольная работа, текущий контроль - после 

изучения каждой темы, итоговый - май. Виды текущего контроля различны: диктанты, устный опрос, тесты, грамматические 

задания, контроль понимания на слух, описание действия, картины и т. д. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

При создании программы учитывались возрастные и психолого-педагогические особенности обучающихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Предметное содержание речи 

1. Фитнес и спорт 

2. Школьный обмен 

3. Наши праздники 

4. Берлин 

5. Мы и окружающая среда 



6. Путешествие по Рейну 

7. Прощальная вечеринка 

В силу специфики обучения иностранным языкам, преобладающим типом урока является комбинированный урок, когда на 

одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо). Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

диалога 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

- комментировать статистические данные 

- высказывать свое мнение и аргументировать высказывание 

Объём монологического высказывания 10-12 фраз. 

 

 

Аудирование 



Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их 

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

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текст 

 Детализированное( с полным пониманием содержания) 

 Глобальное (с пониманием основного содержания). 

 Селективное ( с выборочным пониманием ). 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

 Умение орфографически и грамматически правильно оформлять высказывание 

 Умение выразить свою мысль на немецком языке, отношение к чему-либо, аргументировать мнение 

 Умениеформулировать краткое письменное высказывание 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в иноязычной среде в 

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

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство: 

 с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

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

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



 со 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 английском языке; правильно 

оформлять адрес на немецком языке; описывать наиболее известные культурные достопримечательности Германии, 

городов/сел/деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

 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 фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, 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, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных способов словообразования: 



- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or 

(derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);-sam (langsam); -bar (wunderbar);; 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- (dieMitverantwortung, mitspielen); 

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fernsehen,erzählen, 

wegwerfen. 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 

4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 

2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer, derGlobus) 

Грамматическая сторона речи 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: 



Словообразование(составные и сложные слова, субстантивированные глаголы) 

Существительные (в дательном и винительном падежах) 

Предлоги (предлоги с дательным и винительным падежами, предлоги места и направления) 

Глагол 

МодальныеглаголывPräteritum 

Глаголыlegen / liegen, stellen / stehen, hängen /hängen 

Глагол wissen 

глаголы с двойным дополнением в дательном и винительном падеже. 

Частицы (отрицательные keiner, niemand, nichts, nie) 

Прилагательные (склонение в единственном числе) 

Синтаксис( wenn-Sätze, trotzdem-Sätze, косвенная речь) 

    Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Компенсаторные 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, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 



Общеучебные умения: 

 Совершенствовать приемы работы с текстом, опираясь на умения приобретенные на уроках родного языка 

 Осуществлять самоконтроль и самооценку 

 Самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

Специальные учебные умения: 

 Овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя разнообразные элементы, синонимы, 

антонимы, контекст, а также опираясь на знания английского языка 

Коммуникативная и социокультурная компетенции: 

 Умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише 

 поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

 знать различия употребления фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I. Fitness und Sport. 

Фитнес и спорт. 

5ч. 

 Говорить о спорте. 

 Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. 

 Рассказывать о себе, используя лексику по теме. 

 Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и отдельным репликам. 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. 

 Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. 

 Читать, понимать и придумывать собственные отговорки и извинения. 



 Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом. 

 Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. 

 Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках в немецкоязычных странах. 

 Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с учащимися. 

 Выполнять задания, направленные на тренировку памяти и внимания 

Входной контроль 

Контроль монологической речи 

Контроль письменной речи 

Контроль навыков чтения 

Личностные: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

Предметные: 

Развивать навыки изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения, составлять рассказ с использованием смысловой 

таблицы. 

Развивать навыки диалогической речи через инсценирование диалогов. 

Знакомство с жизнью сверстников в современной Германии. 

Метапредметные: 

регулятивные: 



целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя, осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

2.Austausch 

Международный школьный обмен. 

5ч. 

 Сравнивать традиции школьного обмена в Германии и России. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Читать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном предложении 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Вербально реагировать на услышанное. 

 Читать тексты и находить заданную информацию. 

 Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение, ободрение, утешение). 

 Говорить о проблемах и находить пути их решения. 

 Высказывать свои опасения и заботы, используя известные речевые образцы. 

 Читать и понимать анкеты/личную информацию (записи в дневнике). 

 Воспринимать на слух и понимать диалог -описание квартиры с предлогами места. 

 Объяснять слова по-немецки. 

 Читать и понимать записи в дневнике. 



 Создавать проект о школьном обмене с Германией 

Личностные 

Уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

потребность в участии в общественной жизни, добросовестном отношении к учёбе и трудовой деятельности. Ориентация в 

особенностях взаимодействий. 

Предметные: 

Уметь составить рассказ о своей школьной жизни, развивать навыки изучающего, ознакомительного и поискового чтения, 

диалогической речи в инсценировании. 

Метапредметные 

регулятивные: 

построение жизненных планов во временной перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

познавательные: 

давать определение понятиям; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; строить монологическое контекстное высказывание и вести диалог. 

 



3. Unsere Feste 

Наши праздники. 

5ч. 

 Воспринимать на слух, понимать диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале, находить нужную информацию на слух. 

 Писать сообщения о праздниках в России. 

 Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы. 

 Читать, понимать и отвечать на электронное письмо, рассказывая о праздниках на родине. 

 Соглашаться и возражать. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

 Делать сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или России (проект) 

Личностные: 

Формирование основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий; уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; 

уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом. 

Предметные: 

Совершенствовать навыки поискового, ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Уметь построить рассказ по таблице. 



Уметь вести диалоги этикетного характера. 

Уметь высказываться по теме «Наши праздники». 

Метапредметные: 

регулятивные: 

построение жизненных планов во временной перспективе, уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

познавательные: 

давать определение понятиям; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; строить монологическое контекстное 

высказывание и вести диалог. 

4. Berliner Luft 

Берлинский воздух. 

5 ч. 

 Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. 

 Читать и понимать страноведческий текст о Берлине. 

 Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. 

 Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. 

 Делать сообщения о Берлинской стене. 

 Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится учащимся. 



 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале, находить запрашиваемую информацию. 

 Вербально реагировать на услышанное. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

 Делать презентацию о Берлине, столице России или любимом городе учащихся (проект). 

 Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. 

 Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». 

 Просить помощи. 

 Вежливо запрашивать информацию. 

 Читать аутентичные тексты о культурных мероприятиях в Берлине. 

 Планировать свободное время. 

 Разыгрывать диалоги о покупке билетов 

Личностные: 

Уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

Формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в этой образовательной области; устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Предметные: 

Уметь вести диалог по аналогии. Уметь построить монолог о достопримечательностях Берлина, развивать навыки 

просмотрового, изучающего, поискового чтения. Познакомиться со страноведческими реалиями: достопримечательностями 

Берлина. 

Метапредметные: 

регулятивные: 



планировать пути достижения целей, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; осуществлять самоконтроль и самокоррекцию. 

5. Welt und Umwelt. 

Мир и окружающая среда. 

5 ч. 

 Соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

 Воспринимать на слух, понимать диалог, записывать необходимую информацию в таблицу и обсуждать её в классе. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

 Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. 

 Читать, воспринимать на слух и собирать информацию о погоде. 

 Воспринимать на слух и понимать сообщение по радио о погоде. 

 Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны окружающей среды. 

 Читать, понимать тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме и давать советы 

 Составлять сложные существительные. 

 Собирать и представлять информацию и иллюстративный материал на тему «Энергосбережение и охрана окружающей 

среды» (проект) 



Личностные: 

Формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в этой образовательной области; устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Предметные: 

Уметь вести диалог по аналогии. Уметь построить монолог об окружающей среде, развивать навыки просмотрового, 

изучающего, поискового чтения. 

Метапредметные: 

регулятивные: 

планировать пути достижения целей, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; осуществлять самоконтроль и самокоррекцию. 

6. Reisen am Rhein. 

Путешествие по Рейну. 

5 ч. 

 Читать и понимать страноведческий текст о междугородних поездах в Германии, составлять вопросы к нему. 



 Устно описывать какой-либо город. 

 Правильно употреблять в речи изученный грамматический материал (склонение прилагательных). 

 Воспринимать на слух и понимать диалог о планах путешествия. 

 Писать и инсценировать диалоги. 

 Планировать поездку (проект). 

 Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый переспрос. 

 Говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится. 

 Соглашаться и отклонять предложение 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале 

Личностные: 

Уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

Формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в этой образовательной области; устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Предметные: 

Уметь вести диалог по аналогии. Уметь планировать поездку, развивать навыки просмотрового, изучающего, поискового 

чтения. Познакомиться со страноведческими реалиями: достопримечательностями крупнейших городов Германии. 

Метапредметные: 

регулятивные: 

планировать пути достижения целей, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

познавательные: 



проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; осуществлять самоконтроль и самокоррекцию. 

7.Abschiedsparty 

Прощальная вечеринка. 

4ч. 

 Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать своё мнение. 

 Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. 

 Читать и понимать страноведческий текст о мигрантах. 

 Строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах. 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Воспринимать на слух песню, понимать и находить информацию о подарках 

 Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. 

 Составлять план вечеринки. 

 Планировать вечеринку, обсуждая меню. 

 Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание». 

 Говорить о преимуществах и недостатках в заданной ситуации. 

 Восстановить диалог, используя визуальную опору. 

 Воспринимать на слух, понимать и писать на разных языках пожелания на прощание 

Личностные: 

Формирование мотивации изучения 



иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в этой образовательной области; устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Предметные: 

Уметь вести диалог о достоинствах и недостатках, говорить о подарках, уметь планировать праздник, прощаться. 

Метапредметные: 

регулятивные: 

планировать пути достижения целей, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; осуществлять самоконтроль и самокоррекцию. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа обеспечивается компонентами УМК «Горизонты» для 8 класса, который входит в Федеральный перечень 

учебников, допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях 

Учебник состоит из семи глав, страноведческих блоков, «Маленькой перемены», «Большой перемены» и немецко-русского 

словаря. 



Тексты, диалоги и упражнения учебника направлены на развитие всех языковых компетенций: говорения, письма, чтения и 

аудирования. В соответствии с правилами составления европейского языкового портфеля учащиеся собирают информацию о 

себе и своих достижениях. 

Рубрика «Denknach» содержит пояснение грамматического материала. Учащиеся должны осмыслить и логически продолжить 

или закончить грамматическое правило. Проверить себя учащиеся могут по рубрике «Grammatik: kurzundbundig» 

Главы «Маленькая перемена», «Большая перемена» предназначены для повторения. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество заданий, помогающих овладеть техникой чтения и письма, лексикой и 

речевыми образцами, заданий игрового и творческого характера. 

Аудиоприложение на СД содержит диалоги и задания к ним. 

Контрольные задания охватывают все виды речевой деятельности, содержат материалы для контроля после прохождения 

каждой главы, а также материалы для итогового контроля. 

Рабочие листы обеспечивают потребность в визуализации учебного процесса. 

Онлайн-материалы на сайте дополнительных образовательных ресурсов УМК 

« Горизонты» www.prosv.ru/umk/horizonte 

Рабочая тетрадь для учащихся содержит упражнения, нацеленные на активизацию лексико-грамматических навыков. 

Упражнения имеют как тренировочный, так и творческий характер. 

Аудиоприложение включает аудиотексты для развития умений понимать иноязычную речь. 

Материалы для учителя: 

 примерная программа среднего образования по иностранному языку 

 Аверин М.М, Гуцалюк Е.Ю, Харченко Е.Р. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений « Немецкий 

язык.» Москва, Просвещение 

 учебники «немецкий язык» для 8 классов 



 - книга для учителя к УМК «Горизонты» 

 аудиоприложение на СД. аудиокассета 

 магнитофон(СД –МР3) 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Горизонты» 

:www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

Система оценки знаний, умений, навыков 

Контроль уровня обучения 

Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся - необходимый компонент учебного процесса. Он нужен, чтобы иметь 

точное представление о том, насколько обучающиеся продвинулись в выполнении программы, как они усвоили языковой 

материал, как овладели умениями устной речи, чтении и письма. Правильно организованные учет и контроль, объективно 

регистрирующие результаты учебно-воспитательной работы на каждом этапе, помогают учителю выявить успехи и неудачи 

каждого ученика, дают ему возможность правильно планировать педагогический процесс, лучше и эффективнее готовиться к 

урокам. 

Система проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся включает следующие взаимосвязанные виды контроля, 

которые определяются спецификой предмета, его содержанием и периодом обучения: предварительный контроль, текущий 

контроль, периодический контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и 

лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный (внутришкольный) контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же 

объекты. Он может носить тестовый характер. При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, 

аудировании, на проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1 балл. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) в конце учебного года. 



Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела 

учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 

обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения немецкого языка. Оценка результатов выполнения теста в 

целом должна вычисляться исходя из набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в 

современной российской школе пятибалльной системой: 

• 0 -30 баллов – 2 (неудовлетворительно); 

• 31 – 58 баллов – 3 (удовлетворительно); 

• 59 – 83 баллов (хорошо); 

• 84 – 100 баллов – 5 (отлично) 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 

60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме того, каждая из 

перечисленных форм контроля может осуществляться устно или письменно. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов: 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи; 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических 

и/или лексических ошибок; 



«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики; 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного 

объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов: 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок. Лексика 

адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована. 

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например, замена, немецких фонем сходными русскими). Общая 

интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. Грамматические и/или лексические ошибки заметно 

влияют на восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Речь воспринимается с трудом из-

за большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. Учащийся делает большое 

количество грубых грамматических и/или лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного 

объема текста. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Wunderkinder» - «Немецкий язык. Вундеркинды» для 9 класса 

О.А.Радченко,Е.А.Сысоева и др. разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень) 2004 г., Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы И. Л. Бим «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 9-11 классы » (М.: Просвещение, 2005) Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения немецкого языка, которые определены стандартом для базового уровня.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

литературы, искусства, истории, географии, обществознания и др.);  

выми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

х различных 

областях знания).  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Изучение в старшей школе немецкого языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема 

знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 



неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению ино- странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания.  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Рабочая программа состоит из 7 разделов, каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках 

которых представлены разнообразные темы.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для 

обязательного изучения немецкого языка из расчета 3-х учебных часов в неделю в 6 классе.  

2. Основное содержание программы. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка  

Согласно Примерным программам по иностранным языкам развивающие и воспитательные цели для 9 класса формулируются 

следующим образом:  

• способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка, его внимания, 

памяти и воображения;  

• поддерживать процессы социализации, содействовать тем самым формированию культуры общения, общему речевому 

развитию учащихся;  

• способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной самоидентификации школьников;  

• поддерживать становление способности и готовности брать на себя ответственность за свой выбор;  

• создавать условия для проявления и развития творческих способностей школьников;  

• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к странам изучаемого языка;  

• использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как важный фон для формирования ценностных 

представлений о них;  

• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения иностранными языками. В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут 



развиваться все четыре вида речевой деятельности, поэтому тип урока не указан. Формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. К УМК прилагается рабочая тетрадь с большим набором различных 

домашних заданий  

Основными критериями, определившими отбор и организацию учебного материала, явились:  

 учащихся;  

-ориентационной и мотивационной сферы учащихся;  

 

 

 

 

Структура курса:  

1. Вводные уроки. 2 часа  

2. «Добро пожаловать в Берлин». 9 часов  

3. «Социальные проблемы. Экология.» 9 часов  

4. «Путешествие в Вену.» 10 часов  

5. «Звезды и фанаты.» 10 часов  

6. «Телевидение.» 10 часов  

7. «Как дела?.» 10 часов  

8. «Театральный кружок.» 10 часов  

9. «Будущее.» 10 часов  

10. Страноведение  

11. Подготовка к экзаменам.  

 

Контрольных работ - 10  

3. Планируемые результаты освоения программы.  
В результате изучения немецкого языка ученик должен  

знать/понимать:  
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования;  

- особенности структуры простых предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений;  



- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

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

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь:  

говорение  
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

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

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  
- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: - для социальной 

адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, 

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

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения.  
В качестве видов контроля используются текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль за выполнением задач обучения проводится на каждом занятии (проверка понимания прочитанного, 

прослушивание устных сообщений и т. п.). объектами контроля являются виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) и лексические и грамматические навыки школьников.  

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков и ориентирован на те же объекты.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 



№
 у

р
о
к
а 

Тема урока Содержание Тип урока 

Использов

ание 

интеракти

вных 

средств 

обучения 

(демонстр

ации) 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы 

контро

ля 

Задание 

на 

самоподго

товку 

Дата 

проведения 

знать уметь 
С

К 

В

К 

К

П 
 План Факт 

I четверть ( 8 недель-24 часа) 

«Добро пожаловать в Берлин», «Что стоит того?»  

 

 

Тема:  «Добро пожаловать в Берлин» (11 часов) 

 

1 1. Встреча в 

аэропорту 

Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения с 

выборочным 

пониманием 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

 

Лексика по теме 

«Путешествие» 

Узнавать ЛЕ 

в тексте  

Читать и 

понимать 

текст 

 

+ + У

О 

стр. 8, упр. 

4 У 

стр.3 упр.2 

РТ 

  



2 2. Встреча и 

прощание 

Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

умения 

аудирования с 

выборочным 

пониманием 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Лексика по 

темам «Город», 

«Свободное 

время», 

«Путешествие» 

Выборочно 

понимать 

аудио текст 

Вести 

краткий 

диалог-

расспрос с 

опорой на 

структуру 

высказывани

я; описывать 

квартиру, 

комнату; 

анализироват

ь и 

систематизир

овать 

особенности 

грамматичес

кого явления 

+ + У стр. 4 упр. 

4 РТ 

стр. 4 упр. 

5аб РТ  

  



3 3. Экскурсия 

по Берлину 

Развитие 

умения 

выборочно 

понимать 

аудио текст/ 

Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Stadt“, 

„Beschäftigung 

in Freizeit“, 

„Reise“; 

предлоги с 

двойным 

управлением в 

Akkusativ и 

Dativ; склонение 

прилагательных 

с 

неопределённым 

артиклем; 

глаголы с 

отделяемыми 

приставками 

Понимать 

выборочно и 

полностью 

содержание 

аудиотекста; 

высказывать 

предположен

ия о 

содержании 

(аудио) 

текста с 

опорой на 

иллюстрации

; читать 

текст с 

полным 

пониманием 

+ + У

О 

Стр. 6 упр. 

2,3 РТ 

  

4 4. Из истории 

Берлина 

Развитие 

умений 

устной речи 

Развитие 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Развитие 

Комбиниро

ванный 

урок  

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Stadt“, 

„Beschäftigung in 

Freizeit“, 

„Reise“; 

достопримечате

льности и 

объекты 

культурно-

Читать текст 

с 

выборочным 

пониманием; 

вести диалог-

расспрос по 

теме 

 

+ + П

О 

стр.7, 

упр.4б  РТ 

стр. 7 упр. 

5 РТ 

  



умения 

письменной 

речи 

исторического 

наследия в 

Берлине и своём 

городе; 

склонение 

прилагательных 

с 

неопределённым 

артиклем и 

притяжательным

и 

местоимениями 

5 5. Под 

липами… 

Развитие 

умения чтения 

с выборочным 

пониманием 

Развитие 

умений 

устной речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Stadt“, 

„Beschäftigung in 

Freizeit“, 

„Reise“; 

склонение 

прилагательных 

с 

неопределённым 

артиклем; 

структуру 

предложения с 

союзом dass 

Кратко 

рассказывать 

об истории 

Берлина с 

опорой на 

иллюстрации

; читать 

текст с 

выборочным 

и полным 

пониманием; 

вести 

интервью-

расспрос; 

+ + У

О 

Стр. 10 

упр. 2 РТ 

  



пользоваться 

опорами для 

построения 

собственного 

высказывани

я и для 

работы с 

грамматикой 

6 6. Берлин и его 

достопримечат

ельности 

Развитие 

умения чтения 

с 

выборочным/ 

полным  

пониманием 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Stadt/Sehenswür

digkeiten“ 

Читать текст 

с 

выборочным 

и полным 

пониманием;  

читать 

сложные 

составные 

слова 

+ + У

О 

ДРМ    

7 7.  ОГЭ 

Аудирование / 

чтение 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

+ + П

О 

Повторить 

грамматик

у 

  



представленн

ого в 

формате ОГЭ 

8 8. ОГЭ 

Грамматика и 

лексика  

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Выполнять 

задания в 

формате ОГЭ 

 

+ + П

О 

Повторить 

алгоритм 

написания 

письма 

  

9 9.  ОГЭ 

Письмо 

Развитие 

умения 

письменной 

речи в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Написать 

письмо в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

Стр. 5 

слова 

  

1

0 

10.  Что мы 

знаем и 

умеем?   

Обобщение и 

систематизаци

я материала 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме  

Применять 

изученный 

материал на 

практике 

+  У

О 

Стр. 5 

слова 

  

1

1 

11. 

Достопримеча

тельности 

моего города 

Развитие 

умения 

письменной 

речи 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме  

 

Написать 

письмо 

личного 

характера 

+  П

О 

Стр. 5 

слова 

  



 

Тема: «Что стоит того?» (11 часов) 

 

1

2 

1. Что мы 

хотим делать? 

Введение в 

тему/развитие 

умений 

устной речи 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения с 

выборочным / 

полным 

пониманием 

 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Глаголы с 

управлением; 

ЛЕ по темам 

„Umweltschutz“, 

„Hilfeleistung für 

allein wohnende 

Alte und 

Behinderte“, „Die 

Natur“, 

„Karitative 

Organisationen“; 

поря- 

док слов в 

предложениях 

разных типов 

Читать текст 

с общим, 

выборочным 

и полным 

пониманием; 

выборочно 

и полностью 

понимать 

аудиотекст 

 

+ + У

О 

Стр. 12 

упр. 2 РТ  

Стр. 14 

упр. 7 РТ 

  

1

3 

2. Что ты 

делаешь, если 

… 

Развитие 

навыков 

устной речи 

Развитие 

умения чтения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Глаголы с 

управлением; 

ЛЕ по темам 

„Umweltschutz“, 

„Hilfeleistung für 

Читать текст 

с полным 

пониманием 

содержания; 

выборочно 

понимать 

+ + П

О 

Стр. 13 

упр. 4 РТ 

  



с полным 

пониманием 

Развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

allein wohnende 

Alte und 

Behinderte“, „Die 

Natur“, 

„Karitative 

Organisationen“; 

порядок 

слов в 

предложениях 

разных типов; 

особенности 

употребления 

неопределённог

о местоимения 

irgend; 

особенности 

образования и 

порядок слов в 

придаточных 

предложениях 

причины с 

союзом wenn 

аудиотекст 

1

4 

3. Кто – то 

должен начать 

Развитие 

умения устной 

Комбиниро

ванный 

Компью

тер, 

интерак

ЛЕ по темам 

„Umweltschutz“, 

Высказывать 

предположен

ия о 

+ + П

О 

стр. 15 

упр. 2  РТ 

  



речи 

Развитие 

умения чтения 

с выборочным 

пониманием 

Развитие 

грамматическ

их навыков 

 

урок тивная 

доска 

„Hilfeleistung 

für allein 

wohnende Alte 

und Behinderte“, 

„Die Natur“, 

„Karitative 

Organisationen“; 

типы склонения 

прилагательных; 

особенности 

употребления 

придаточных 

цели с 

инфинитивным 

оборотом um … 

zu;  

глаголы с 

предложным 

управлением; 

структуру 

придаточных 

предложений с 

союзами weil, 

dass,  союзным 

словом deshalb 

содержании 

текста с 

опорой на 

иллюстрации

; читать 

тексты с 

выборочным 

и полным 

пониманием; 

кратко 

рассказывать 

о 

деятельности 

известных 

организаций, 

оказывающи

х помощь 

природе, 

детям, 

людям с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми; 

анализироват

ь 

стр. 16 

упр. 4 РТ 

 



грамматичес

кие явления 

и обобщать 

их в правило 

1

5 

4. Помощь 

придет! 

Развитие 

умения чтения 

полным 

пониманием 

Развитие 

грамматическ

их навыков 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Umweltschutz“, 

„Hilfeleistung 

für allein 

wohnende Alte 

und Behinderte“, 

„Die Natur“, 

„Karitative 

Organisationen“; 

типы склонения 

прилагательных; 

особенности 

употребления 

придаточных 

предложений с 

инфинитивной 

группой um … 

zu; глаголы с 

предложным 

управлением; 

структуру 

придаточных 

Читать текст 

с полным 

пониманием; 

высказывать 

своё мнение 

по теме с 

опорой на 

иллюстрации

; обобщать 

и 

систематизир

овать 

полученную 

информацию 

 

+ + П

О 

Стр. 29 

упр. 8 У 

  



предложений с 

союзами weil, 

dass, союзным 

словом deshalb; 

склонение 

прилагательных 

с 

неопределённым 

артиклем 

1

6 

5. Для того, 

чтобы … 

Развитие 

грамматическ

их навыков 

Развитие 

навыков 

устной речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Umweltschutz“, 

„Hilfeleistung 

fьr allein 

wohnende Alte 

und Behinderte“, 

„Die Natur“, 

„Karitative 

Organisationen“; 

типы склонения 

прилагательных; 

особенности 

употребления 

придаточных 

цели с 

инфинитивным 

оборотом um … 

Вести 

интервью-

расспрос; 

пользоваться 

опорами для 

построения 

собственного 

высказывани

я и для 

работы с 

грамматикой 

 

+ + П

О 

стр. 17 

упр. 5,6 РТ 

  



zu; глаголы с 

предложным 

управлением; 

структуру 

косвенного 

вопроса 

1

7 

6. Это вы 

выучили 

Развитие 

фонетических 

и 

орфографичес

ких навыков 

Формировани

е лексических 

навыков 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Umweltschutz“, 

„Hilfeleistung 

fьr allein 

wohnende Alte 

und Behinderte“, 

„Die Natur“, 

„Karitative 

Organisationen“; 

типы склонения 

прилагательных; 

особенности 

употребления 

придаточных 

цели с 

инфинитивным 

оборотом um … 

zu; глаголы с 

предложным 

управлением; 

Анализирова

ть 

фонетически

е и 

лексические 

явления 

и 

образовывать 

самостоятель

но новые 

существител

ьные с 

опорой на 

правило; 

понимать 

полностью 

краткие 

функциональ

ные тексты 

+ + П

О 

стр. 21 

упр. 5  РТ  

  



структуру 

косвенного 

вопроса 

1

8 

7.  ОГЭ 

Аудирование / 

чтение 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

Повторить 

грамматик

у 

  

1

9 

8. ОГЭ 

Грамматика и 

лексика  

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Выполнять 

задания в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

Повторить 

алгоритм 

написания 

письма 

  

2

0 

9.  ОГЭ 

Письмо 

Развитие 

умения 

письменной 

речи в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Написать 

письмо в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

Стр. 21 

слова 

  

2

1 

10.  Что мы 

знаем и 

Обобщение и 

систематизаци

Урок 

комплексно

го 

Компью

тер, 

интерак

ЛЕ и 

грамматику по 

Применять 

изученный 

материал на 

+  У

О 

Стр. 21 

слова 

  



умеем?   я материала применения 

компетенци

й 

тивная 

доска 

теме  практике 

2

2 

11. Забота о 

пожилых 

людях  

Развитие 

умения 

письменной 

речи 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме  

 

Написать 

письмо 

личного 

характера 

+  П

О 

Стр. 21 

слова 

  

 

Тема: Обобщающее повторение  (2 часа) 

 

2

3 

2. 

Контрольная 

работа 

(Аудирование) 

Итоговый  

контроль 

Урок 

контроля 

знаний 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматический 

материал 

пройденных 

глав 

Применять 

полученные 

знания в 

ситуациях 

контроля 

+  П

К

Р 

Повторить 

ЛЕ 

  

2

4 

3. 

Контрольная 

работа 

(Чтение) 

Итоговый  

контроль 

Урок 

контроля 

знаний  

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ  и 

грамматический 

материал 

пройденных 

глав 

Применять 

полученные 

знания в 

ситуациях 

контроля 

+  П

К

Р 

Повторить 

грамматик

у 

  

 



II   четверть (8 недель 24 часа) 

«Путешествие в Вену»,  «Звезды и фанаты» 

 

 

Тема: «Путешествие в Вену» (11 часов) 

 

2

5 

1. Австрия Развитие 

умения чтения 

с выборочным 

пониманием 

текста 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“ 

Порядок слов в 

предложениях 

разного типа 

Читать текст 

с 

выборочным 

пониманием 

+  П

О 

ДРМ (Бим 

9 класс) 

  

2

6 

 

2. 

Рождественск

ие каникулы 

Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

умения 

аудирования с 

общим и 

выборочным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Familie“; 

порядок слов в 

предложениях 

разного типа; 

глаголы с 

управлением; 

Слушать 

текст с 

общим и 

выборочным 

пониманием; 

читать текст 

с 

выборочным 

и полным 

+  У

О 

стр. 22, 

упр. 1 РТ 

  



Развитие 

умения чтения 

с выборочным 

пониманием 

текста 

особенности 

предложений с 

инфинитивным 

оборотом 

пони- 

манием 

 

2

7 

3. Поездка Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

грамматическ

их навыков 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Stadt“, 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“; 

порядок слов в 

предложениях 

разных типов; 

формы 

повелительного 

наклонения; 

глаголы с 

управлением 

Выборочно 

понимать 

аудиотекст,  

передавать 

основное 

содержание 

текста (устно 

или 

письменно) с 

опорой на 

начальные 

фразы 

 

+ + У

О 

cтр. 23; 

упр.2, 3 РТ 

  

2

8 

4. Моцарт в 

Вене 

Развитие 

лексико-

грамматическ

их навыков 

Развитие 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Stadt“, 

Высказывать 

предположен

ия о 

содержании 

текста с 

+ + П

О 

стр. 24 

упр. 5 РТ 

ДРМ 

  



умения чтения 

с выборочным 

и полным 

пониманием 

 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“; 

порядок слов в 

предложениях 

разных типов; 

глаголы с 

предложным 

управлением; 

формы 

Präteritum и 

Perfekt сильных 

и слабых 

глаголов 

опорой на 

иллюстрации

; читать 

тексты с 

выборочным 

и полным 

пониманием; 

кратко 

рассказывать 

о жизни 

Моцарта;  

 

2

9 

6. 5. Жизнь и 

творчество 

В.А. Моцарта 

Развитие 

умения чтения 

с выборочным 

и полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Stadt“, 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“; 

порядок слов в 

предложениях 

разных типов; 

глаголы с 

предложным 

управлением; 

формы 

Высказывать 

предположен

ия о 

содержании 

текста с 

опорой на 

иллюстрации

; читать 

тексты с 

выборочным 

и полным 

пониманием; 

кратко 

рассказывать 

+  У

О 

рассказать 

о Моцарте 

  



Präteritum и 

Perfekt сильных 

и слабых 

глаголов 

о жизни 

Моцарта;  

 

3

0 

7. 6. Моцарт и 

Зальцбург 

Развитие 

умения 

аудирования с 

выборочным и 

полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Stadt“, 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“; 

порядок слов в 

предложениях 

разных типов; 

глаголы с 

предложным 

управлением; 

формы 

Präteritum и 

Perfekt сильных 

и слабых 

глаголов 

Выборочно и 

полностью 

понимать 

аудиотекст 

+  П

О 

ДРМ   

3

1 

8. 7. Фалько 

„Rock me 

Amadeus“ 

Развитие 

умения 

аудирования с 

выборочным и 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

Выборочно и 

полностью 

понимать 

+ + У

О 

ДРМ   



полным 

пониманием 

тер „Wien“, 

„Stadt“, 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“; 

порядок слов в 

предложениях 

разных типов; 

глаголы с 

предложным 

управлением; 

формы 

Präteritum и 

Perfekt сильных 

и слабых 

глаголов 

аудиотекст 

3

2 

8. Фотографии 

из Вены 

Развитие 

умения чтения 

с полным 

пониманием 

Развитие 

умения чтения 

с выборочным 

пониманием 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Stadt“, 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“, 

„Familie“; 

порядок слов в 

предложениях 

разных типов; 

Читать 

тексты с 

полным и 

выборочным 

пониманием; 

описывать 

фотографии 

 

+ + П

О 

Стр. 25 

упр. 2 РТ 

  



глаголы с 

предложным 

управлением 

3

3 

9. День в Вене Развитие 

умения устной 

речи/развитие 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Развитие 

умения чтения 

с полным 

пониманием 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Stadt“, 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“; 

порядок слов и 

значение союзов 

в придаточных 

предложениях 

причины с 

союзом weil, в 

придаточных 

дополнительных 

предложениях с 

союзом dass, в 

сложносочинённ

ых 

предложениях с 

союзным 

словом deshalb; 

глаголы с 

Читать 

функциональ

ные тексты с 

полным 

пониманием 

описывать 

путь к 

определённо

му объекту 

на карте 

города 

+ + У

П

О 

Стр. 27 

упр. 7 РТ 

  



предложным 

управлением; 

структуру 

косвенного 

вопроса; 

речевые клише 

высказывания 

собственного 

мнения 

 

3

4 

10.  Моцарт и 

другие 

Развитие 

грамматическ

их 

навыков/разви

тие умения 

устной речи 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Stadt“, 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“; 

речевые клише 

высказывания 

собственного 

мнения; 

временные 

формы глагола 

Präteritum, 

Perfekt 

 

Вести 

диалог-

расспрос 

Самостоятел

ьно 

создавать 

карты 

памяти 

 

+ + П

О 

Стр. 45 

упр. 10 У 

  



3

5 

11.Венские 

кофейни 

Развитие 

умения чтения 

с поиском 

необходимой 

информации 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

 

ЛЕ по темам 

„Reise“, 

„Österreich“, 

„Wien“, 

„Stadt“, 

„Sehenswürdigke

iten“, „Kultur“; 

речевые клише 

высказывания 

собственного 

мнения; 

временные 

формы глагола 

Präteritum, 

Perfekt 

 

Читать 

тексты с 

поиском 

необходимой 

информации 

+  П

О 

Стр. 80 

упр. 6 

(Бим РТ 6-

8) 

  

Тема: «Звезды и фанаты» (11 часов)  

3

6 

1. Густав 

Бюбер 

Развитие 

умения чтения 

с выборочным 

пониманием 

текста 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Musik“, „Das 

Äußere“; по- 

рядок слов в 

предложениях 

разного типа 

Читать текст 

с 

выборочным 

и полным 

пониманием 

+ + П

О 

стр. 31 

упр. 2 РТ 

  



3

7 

2. Быть 

известным как 

Густав 

Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

умения чтения 

с полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Musik“, „Das 

Äußere“; по- 

рядок слов в 

предложениях 

разного типа 

Кратко 

передавать 

основное 

содержание 

прочитанног

о текста 

 

+  У

П

О 

стр. 31 

упр.5  РТ 

  

3

8 

3. Густав, 

который 

сегодня дает 

концерт 

Развитие 

грамматическ

их навыков 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

„Musik“; 

склонение 

прилагательных; 

относительные 

местоимения в 

Nominativ; 

структуру 

придаточных 

относительных 

предложений 

Передавать 

основное 

содержание 

текста 

с опорой на 

начальные 

фразы; 

описывать 

внешность и 

характер 

человека 

+ + П

О 

стр. 32 

упр. 7 РТ 

  

3

9 

4. Разговор на 

вечеринке 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков 

Развитие 

умения 

аудирования и 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Musik“, 

„Kultur“; 

относительные 

местоимения в 

Akkusativ; 

структуру 

Составлять 

ментальную 

карту по 

теме 

„Musik“; 

пользоваться 

вспомогатель

+ + П

О 

Стр. 57, 

упр.13б У 

 

  



чтения с 

выборочным 

пониманием 

содержания 

 

придаточных 

относительных 

предложений и 

формы 

относительных 

местоимений; 

структуру 

придаточных 

причины с 

союзом weil 

ными 

средствами, 

в том числе и 

самостоятель

но 

подготовлен

ными, для 

повторения и 

закрепления 

грамматичес

ких явлений 

4

0 

5. Великие 

композиторы 

Развитие 

умения чтения 

с полным и 

выборочным 

пониманием 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Musik“, 

„Kultur“ 

Читать текст 

с 

выборочным 

и полным 

пониманием; 

рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в музыке 

+  У

О 

Стр. 34 

упр. 3 РТ 

  

4

1 

6. В антракте Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения с 

выборочным 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Musik“, 

„Kultur“ 

Структуру 

придаточных 

Читать текст 

с 

выборочным 

и 

пониманием 

+  У

П

О 

Стр. 35 

упр. 4 РТ 

Стр. 60 

упр. 6 У 

  



пони- 

манием 

относительных 

предложений 

4

2 

7. 

Музыкальные 

инструменты 

Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

лексических и  

грамматическ

их навыков 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам 

„Musik“, 

„Musikinstrument

e“, 

„Kultur“ 

Формы глаголов 

haben, sein, 

werden и 

модальных 

глаголов в 

Konjunktiv II 

Gegenwart 

Рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в музыке 

 

+ + У

О 

стр. 34 

упр. 2 РТ  

стр. 60 

упр.7 

слова 

  

4

3 

8.  Мечты… Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

умения 

аудирования/р

азвитие 

грамматическ

их и 

лексических 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Musik“, 

„Kultur“, 

„Traum“, 

„Berufswahl“; 

речевые клише 

высказывания 

собственного 

мнения; формы 

глаголов в 

Составлять 

краткий 

рассказ с 

опорой на 

иллюстрации

; 

рассказывать 

о своей 

мечте (сне) 

+ + У

О 

Стр. 61 

упр. 12 У 

Подготови

ть 

сообщение 

о 

любимых 

музыканта

х 

  



навыков 

 

Konjunktiv II 

Gegenwart 

 

4

4 

9. Четыре 

интервью 

Развитие 

умения 

аудирования с 

полным 

пониманием/р

азвитие 

умения устной 

речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Musik“, 

„Kultur“, 

„Berufswahl“, 

„Mode“, „Das 

Äußere“ 

 

Рассказывать 

о своём 

любимом 

певце/ 

музыканте с 

опорой на 

самостоятель

но 

подготовлен

ную 

презентацию 

+  У

О 

Стр. 35 

упр. 7 РТ 

  

4

5 

10. Если бы я 

был … 

Развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Musik“, 

„Kultur“, 

„Berufswahl“, 

„Mode“, „Das 

Äußere“ 

Формы глаголов 

haben, sein, 

werden и 

модальных 

глаголов в 

Пользоваться 

справочным 

материалом 

для 

повторения 

пройденных 

тем и 

грамматичес

ких явлений 

+  П

О 

Стр. 39 

упр. 3 РТ 

  



Konjunktiv II 

Gegenwart 

4

6 

11. Музыка 

немецкоязычн

ых стран 

 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения с 

выборочным 

пониманием 

содержания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по теме 

 

 

Читать текст 

с 

выборочным 

и 

пониманием 

+  У

О 

ДРМ   

 

 

III четверть ( 10 недель  30 часов) 

Тема: Телевидение. Швейцария 

 

 

Тема: Телевидение (10 часов) 

 

4

7 

1. 

Телевизионны

е передачи 

Введение в 

тему 

Развитие 

умения чтения 

и аудирования 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Fernsehen“, 

„Kultur“; 

предлоги места, 

употребляющие

Читать и 

понимать 

текст с 

выборочным 

пониманием 

+ + П

О 

Стр. 41 

упр. 2 РТ 

  



с выборочным 

пониманием 

текста 

ся с Dativ; 

порядок слов в 

предложениях 

разных типов 

 

4

8 

2. Дело вкуса Развитие 

умения 

письменной 

речи/развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

„Musik“; 

порядок слов в 

предложениях с 

дополнениями в 

Dativ и 

Akkusativ; 

структуру 

предложений 

разных типов; 

формы личных 

местоимений 

Составлять 

ментальную 

карту по 

теме 

„Fernsehen“ и 

пользоваться 

ею для 

закрепления 

ЛЕ 

 

+ + П

О 

cтр. 41; 

упр.4 РТ 

  

4

9 

3. Что ты 

смотришь с 

удовольствием

? 

Развитие 

умения чтения 

с полным 

пониманием 

Развитие 

умения устной 

речи 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по теме 

„Fernsehen“; 

порядок слов в 

предложениях 

разных типов; 

глаголы с 

предложным 

управлением 

 

Полностью 

понимать 

функциональ

ные 

тексты 

рассказывать 

о своём 

отношении к 

телевидению 

+ + У

О 

стр. 43 

упр. 8 РТ 

  



и 

своих 

предпочтени

ях; 

обосновыват

ь выбор 

телепередач 

для 

просмотра 

5

0 

4. Это не 

может быть 

правдой! 

Развитие 

умения чтения 

с выборочным 

пониманием  

Развитие 

умения 

аудирования с 

выборочным 

пониманием 

Развитие 

умения чтения 

с полным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Fernsehen“, 

„Kultur“; 

структуру 

предложений 

разных типов; 

придаточные 

предложения 

причины с 

союзом weil 

Выборочно 

понимать 

аудиотекст; 

читать 

тексты с 

выборочным 

и полным 

пониманием 

 

+ + П

О 

Стр. 45 

упр. 3 РТ 

  

5

1 

5. Несчастный 

случай с 

Развитие 

умения чтения 

Комбиниро

ванный 

Компью

тер, 

ЛЕ по темам 

„Fernsehen“, 

Читать текст 

с общим 

+ + У

П

стр.46, 

упр. 5, 6  

  



Кристианом с общим 

пониманием 

Развитие 

умения устной 

/ письменной 

речи 

урок интерак

тивная 

доска 

„Kultur“;  

правило 

образования 

и значение 

формы Futur I; 

структуру 

придаточных 

предложений 

разных типов 

 

пониманием; 

вести диалог-

расспрос по 

теме 

О РТ 

5

2 

6. Прогнозы / 

планы 

Развитие 

умения устной 

речи 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Fernsehen“, 

„Kultur“; 

речевые клише 

высказывания 

собственного 

мнения; 

структуру 

придаточного 

условного 

предложения с 

союзом wenn 

 

Высказывать 

предположен

ие; 

составлять 

краткий 

рассказ с 

опорой на 

иллюстрации 

стр. 77 

 

+ 

+ У

О 

ДРМ   



5

3 

7. Неделя без 

телевизора 

Развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

развитие 

умения 

письменной 

речи 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Fernsehen“, 

„Kultur“; 

способы 

образования 

прилагательных 

(суффиксация); 

способы 

образования 

сложных 

составных 

существительны

х; особенности 

произнесения 

ЛЕ по теме; 

предложения с 

инфинитивной 

группой um … 

zu; 

 

Описывать 

один день 

своей жизни, 

проведённый 

без 

телевизора; 

писать 

повествовате

льный текст 

с опорой на 

данные ЛЕ; 

самостоятель

но 

планировать 

выполнение 

заданий  

 

+  П

О 

Стр. 49 

упр. 1-3 РТ 

  

5

4 

8. Молодежь и 

новости 

Развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Fernsehen“ 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате ОГЭ 

+  П

О 

ДРМ   



  

5

5 

 

9. 

Телевидение. 

Радость или 

зависимость? 

Развитие 

умения устной 

речи 

Развитие 

умения чтения 

с полным 

пониманием 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Fernsehen“ 

Читать текст 

с полным 

пониманием 

Ping Pong S. 

76 

+ + У

О 

ДРМ    

5

6 

10. ОГЭ 

Аудирование / 

чтение 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

Стр. 80 У   

 

Тема: Швейцария (10 часов) 

 



57 

 

1. Швейцария. 

Названия 

стран 

Развитие 

умения чтения 

с полным 

пониманием 

Развитие 

умения устной 

речи с опорой 

на видеоряд 

Развитие 

умения устной 

диалогическо

й 

речи/развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Reise“, „Die 

Natur“; порядок 

слов в 

предложениях 

разных типов 

Глаголы с 

управлением; 

ЛЕ по темам 

„Die Reise“, „Die 

Natur“, 

„Deutschsprachig

e Länder“; 

особенности 

употребления 

предлогов и 

артиклей с 

названиями 

стран; порядок 

слов в 

предложениях 

разных типов 

 

Рассказывать 

об 

особенностях 

Швейцарии; 

читать текст 

с полным 

пониманием 

описывать 

иллюстрации

; составлять 

предложения 

с опорой на 

ключевые 

слова 

Рассказывать 

о 

достопримеч

ательностях 

и 

особенностях 

Швейцарии 

 

+ + У

О 

Стр. 52 

упр. 5 РТ 

Стр. 50 , 

упр.2 РТ 

  

58 2. Время Развитие 

лексических и 

Комбиниро

ванный 

Компью

тер, 

ЛЕ по темам 

„Die Reise“, „Die 

Рассказывать 

о 

+ + У ДРМ   



каникул грамматическ

их навыков 

Развитие 

умения 

письменной и 

устной речи 

урок интерак

тивная 

доска 

 

Natur“, 

„Deutschsprachig

e Länder“; 

особенности 

употребления 

предлогов и 

артиклей с 

названиями 

стран 

путешествии О Рассказ об 

Австрии 

или 

Швейцари

и 

59 3. Франц 

Холер «Как 

горы пришли 

в 

Швейцарию» 

Развитие 

умения 

аудирования с 

выборочным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Die Reise“, „Die 

Natur“, 

„Deutschsprachig

e Länder“ 

Читать 

аутентичные 

литературны

е тексты с 

полным 

пониманием; 

выборочно 

понимать 

аудиотексты  

+  У

О 

Стр. 53 

упр. 1 РТ 

  

60 4. Франц 

Холер 

«Продавец и 

осел» 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения с 

выборочным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Die Reise“, „Die 

Natur“, 

„Deutschsprachig

e Länder“ 

Читать 

аутентичные 

литературны

е тексты с 

полным 

пониманием; 

выборочно 

+  У

О 

Стр. 53 

упр. 2 РТ 

  



 понимать 

аудиотексты  

61 5. Швейцария 

мала, но 

красива! 

Развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Die Reise“, „Die 

Natur“, 

„Deutschsprachig

e Länder“; 

двойные союзы 

zwar …, aber, 

nicht nur …, 

sondern auch; 

структуру 

предложений 

разных типов 

Пользоваться 

опорами для 

построения 

собственного 

высказывани

я и для 

работы с 

грамматикой 

 

+  П

О 

Стр. 93, 

упр.8 У 

Стр. 55 

упр. 8 РТ 

  

62 6. Страны и 

их жители 

Развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Die Reise“, „Die 

Natur“, 

„Deutschsprachig

e Länder“ 

формы 

множественного 

числа 

существительны

х 

Самостоятел

ьно 

тренировать 

ЛЕ и речевые 

обороты 

 

+  П

О 

ДРМ   



63 

 

7. Города 

Швейцарии 

Развитие 

умения чтения 

с общим 

пониманием  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Die Reise“, „Die 

Natur“, 

Читать текст 

с общим 

пониманием 

содержания 

+ + У

О 

ДРМ   

64 8. Берн – 

столица 

Швейцарии 

Развитие 

умения 

аудирования с 

выборочным 

пониманием  

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

„Deutschsprachig

e Länder“ 

Выборочным 

пониманием 

содержание 

видеоряда 

 

+ + П

О 

ДРМ   

65 9. ОГЭ 

Аудирование / 

чтение 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

Стр. 96 - 

97 

  

66 

 

10.  ОГЭ 

Грамматика и 

лексика 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Выполнять 

задания в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

ДРМ   



их 

упражнений 

тивная 

доска 

 

Тема: Как у тебя дела? (10 часов) 

 

6

7 

1. Как у тебя 

дела? 

Введение в 

тему 

Развитие 

умения чтения 

и аудирования 

с полным 

пониманием 

текста 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам  

„Gesundheit“, 

„Sport“,  

„Körperteile“, 

„Das Äußere 

eines 

Menschen“ 

Читать текст с 

полным 

пониманием и  

использовать 

для этого 

базовые 

универсальны

е учебные  

действия по 

работе с 

текстом 

  У

О 

Учить 

слова. 

написать 

своё 

мнение о 

разных  

видах 

спорта и 

возможнос

ти 

заниматься 

спортом в 

УГСВУ 

  

6

8 

2. Описание 

внешности 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

говорения по 

теме 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по 

темам„Gesundh

eit“, „Sport“,  

„Körperteile“, 

„Das Äußere 

eines 

Рассказывать о 

своём 

отношении к 

спор-ту; 

систематизиро

вать ЛЕ по 

  У

О 

Письменн

о з. 2 на с. 

58 , з. 4 с. 

59 в РТ 

  



Menschen“ заданным 

признакам; 

визуально  

Отображать 

услышанные 

ЛЕ; описывать 

внешность 

человека 

6

9 

3. Случай на 

роликовой 

доске. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

говорения на 

основе 

прочитанного. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

Формы 

множественног

о числа 

существительн

ых по теме; по-

рядок слов в 

предложениях 

разных типов; 

формы 

сильных и  

Слабых 

глаголов в 

perfekt. 

Читать текст с 

выборочным и 

полным по-

ниманием; 

передавать 

основное 

содержание 

прочитанного  

С опорой на 

иллюстрации. 

 

+ + У

О 

Письменн

о з. 5 на с. 

59 и  

з. 7 с. 60 в 

РТ 

  

7

0 

 

4. Блог 

Сабрины 

 

Развитие 

навыков 

чтения с 

выборочным 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

Формы 

глаголов в  

Präteritum 

И Perfekt;  

Читать тексты 

с выборочным 

и полным  

Пониманием; 

+  У

О 

Письменн

о з. 3 с. 

107 У 

  



 пониманием и 

письменной 

речи на 

основе 

прочитанного 

тер придаточные 

предложения 

времени 

описывать 

иллюстрации к 

тексту; 

передавать  

Основное 

содержание 

текста с 

опорой на 

иллюстрации 

7

1 

 

5 Мне плохо Развитие 

навыков 

устной речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

Речевые клише 

высказывания  

Собственного 

мнения; 

придаточные 

уступительные 

предло-жения 

с союзом 

obwohl; 

придаточные 

предложения 

причины  

С союзом weil; 

придаточные 

дополнительны

е предложения 

Вести диалог-

расспрос по 

теме; пользо-

ваться 

индивидуальн

ым 

справочным 

материалом 

для повто-

рения 

пройденного 

материала; 

выделять в 

массиве текста  

Ле по 

заданной теме 

+  П

О 

Письменн

о з. 3 на с. 

111  

У. и c. 64 в 

РТ  

  



с  

Союзом dass 

7

2 

6.Следует 

запретить 

кататься в 

городе на 

роликовой 

доке?! 

Развитие 

грамматическ

их навыков 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам  

„Gesundheit“, 

„Sport“,  

„Körperteile“, 

„Das Äußere 

eines 

Menschen“, 

„Unglücksfall“,  

„Hilfeleistung 

für Behinderte“; 

речевые клише 

высказывания  

собственного 

мнения 

Описывать 

своё 

самочувствие 

и называть  

Причины 

недомогания; 

вести диалог-

расспрос по 

теме; вы-

сказать своё 

мнение по 

теме; 

составлять 

план 

письменного  

Высказывания 

   Письменн

о з. 6 с. 63 

и  

З. 4 с. 62–

63 в РТ 

  

7

3 

7. Повторение Развитие 

навыков 

аудирования и 

чтения с 

выборочным 

пониманием 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам  

„Gesundheit“, 

„Sport“,  

„Körperteile“, 

„Das Äußere 

eines 

Полностью 

понимать 

аудиотекст; 

читать  

Текст с 

выборочным 

   задания 

В10–В14 

«Граммати

ка и  

лексика» 

на с. 113–

  



Menschen“, 

„Unglücksfall“,  

„Hilfeleistung 

für Behinderte“ 

пониманием; 

высказывать 

своё мнение  

По теме; 

работать в 

паре и группе 

114 

учебника 

7

4 

8. Что мы 

знаем и 

умеем?   

Обобщение и 

систематизаци

я материала  

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Интерак

тивная 

доска, 

компью

тер 

ЛЕ по темам  

„Gesundheit“, 

„Sport“,  

„Körperteile“, 

„Das Äußere 

eines 

Menschen“, 

„Unglücksfall“,  

„Hilfeleistung 

für Behinderte“ 

Применять 

изученные зун 

в условиях 

контроля. 

   Повторить 

ЛЕ 

  

7

5 

9. ОГЭ 

Аудирование / 

чтение 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения в 

формате ОГЭ 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленно

го в формате 

+ + П

О 

Стр. 113-

114 

  



ОГЭ 

7

6 

10.  ОГЭ 

Грамматика и 

лексика.  ОГЭ 

Письмо 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Развитие 

умения 

письменной 

речи в 

формате ОГЭ 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Выполнять 

задания в 

формате ОГЭ 

Написать 

письмо в 

формате ОГЭ 

 

+ + П

О 

Подготови

ться к 

говорению 

в формате 

ОГЭ 

  

 IV четверть  (8 недель 24 часа) 

 

 Тема: Театральный кружок (11 часов) 

 

7

7 

1.Семья Активизация 

лексики и 

введение 

новых ЛЕ по 

теме 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

 

ЛЕ по темам 

„Familie“, 

„Gegenseitiges  

Verständnis in 

der Familie“, 

„Beziehungen zu 

Gleichaltrigen“,  

„Beziehungen zur 

Выборочно 

понимать 

аудиотекст; 

читать  

Текст с 

выборочным 

и полным 

пониманием 

+  У

О 

Письменн

о задание 

5 на с. 69 в 

РТ 

  



Umgebung“, 

„Kultur“; 

порядок слов в 

пред-ложениях 

разных типов 

7

8 

2.Споры в 

семье 

Развитие 

умения устной 

речи,  

развитие 

грамматическ

их и 

лексических 

навыков 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Familie“, 

„Gegenseitiges  

Verständnis in 

der Familie“, 

„Beziehungen zu 

Gleichaltrigen“,  

„Beziehungen zur 

Umgebung“; 

„Kultur“;модаль

ные частицы;  

речевые клише 

высказывания 

собственного 

мнения и 

оценочного 

суждения 

Высказывать 

своё мнение 

о проблемах 

в  

личных 

отношениях; 

высказывать 

оценочное 

суждение; 

анализироват

ь ЛЕ в 

тексте; 

пользоваться 

двуязычным 

словарём 

+ + О

Д 

Письменн

о задания 

1 и 2 на с. 

69  

В рабочей 

тетради 

  

7

9 

3. Конфликты 

в семье 

Развитие 

умения 

аудирования и 

Комбиниро

ванный 

Компью

тер, 

интерак

ЛЕ по темам 

„Familie“, 

Выборочно 

понимать 

аудиотекст; 

+  У

О 

Письменн

о задание 

  



говорения 

 

урок тивная 

доска 

„Gegenseitiges  

Verständnis in 

der Familie“, 

„Beziehungen zu 

Gleichaltrigen“,  

„Beziehungen zur 

Umgebung“, 

„Kultur 

вести  

Диалог по 

теме; 

высказывать 

своё мнение 

о проблемах 

во  

Взаимоотно

шениях с 

окружающим

и; 

рассказывать 

о событи-ях 

с опорой на 

иллюстрации 

4 на с. 68 в  

Рабочей 

тетради 

8

0 

4. 

Театральный 

вечер в школе 

 

Развитие 

умения чтения 

выборочным 

пониманием 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Familie“, 

„Gegenseitiges  

Verständnis in 

der Familie“, 

„Beziehungen zu 

Gleichaltrigen“,  

„Beziehungen zur 

Umgebung“, 

Читать 

тексты с 

выборочным 

и полным  

пониманием; 

описывать 

фотографии; 

передавать  

основное 

содержание 

+  У

О 

Письменн

о задания 

3 и 4 на с. 

70  

В рабочей 

тетради 

  



„Kultur“ текста с 

опорой на 

ключевые 

слова  

и 

иллюстрации 

8

1 

5.Почему мы 

спорим? 

Развитие 

умения 

аудирования и 

говорения  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Verhaltenskultur

“, „Sport“,  

„Gegenseitiges 

Verständnis in 

der Familie“, 

„Beziehungen zu  

Gleichaltrigen“, 

„Beziehungen zur 

Umgebung“, 

„Kultur“ 

Вести 

диалог-

расспрос по 

теме; вы-

сказывать 

своё мнение 

по теме; 

полностью 

понимать  

Аудиотексты 

+  У

О 

Письменн

о задание 

7 на с. 70–

71  

В рабочей 

тетради 

  

8

2 

6.Придаточны

е 

определитель

ные 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

Особенности 

построения 

придаточного 

определительног

о предложения, 

формы и 

значения 

относительных 

Высказывать 

предположен

ие; давать  

Определения 

предметам и 

явлениям с 

опорой на 

+ + П

О 

Письменн

о задание 

8 на с. 71 в  

Рабочей 

тетради 

  



местоимений иллюстра-

ции; 

пользоваться 

индивидуаль

ными 

справочными 

материа-

лами для 

работы с 

грамматичес

кими 

явлениями; 

работать  

В паре и 

группе 

8

3 

7. ОГЭ 

Аудирование / 

чтение 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

Повторить 

структуру 

письма. 

  

8 8.  ОГЭ Выполнение Комбиниро Компью ЛЕ и Выполнять + + П Подготови   



4 

 

Грамматика и 

лексика./ 

Письмо 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Развитие 

умения 

письменной 

речи в 

формате ОГЭ 

ванный 

урок 

тер, 

интерак

тивная 

доска 

грамматику по 

теме 

задания в 

формате ОГЭ 

О ться к 

ОГЭ. 

Говорение 

8

5 

9.  ОГЭ. 

Говорение 

Развитие 

умения устной 

речи в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Высказывать

ся в формате 

ОГЭ 

 

+ + П

О 

Стр. 117, 

слова 

  

8

6 

10.  Что мы 

знаем и 

умеем?   

Обобщение и 

систематизаци

я материала 

Урок 

комплексно

го 

применения 

компетенци

й 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

 

Применять 

изученный 

материал на 

практике 

+  У

О 

Написать 

тезисы 

«Счастлив

ая семья – 

это….» 

  

 

Тема: Будущее (13 часов) 

 

87 1.Будущее Совершенство Урок Компью ЛЕ  по темам Выборочно  + У Письменн   



нашего города вание навыков 

аудирования, 

первичное 

закрепление 

ЛЕ 

введения 

нового 

материала 

тер, 

интерак

тивная 

доска 

„Die Zukunft“, 

„Technik“, „Die  

Umwelt“, 

„Zivilisation“;пор

ядок слов в 

предложениях 

разных  

типов 

понимать 

аудиотекст; 

структуриров

ать ЛЕ  

По заданным 

параметрам; 

пользоваться 

словарём 

О о задание 

2 на с. 78 в 

рабочей 

тетради 

88 2.День без 

электроэнерги

и 

Совершенство

вание навыков 

письменной 

речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Читать текст 

с 

выборочным 

и полным  

пониманием; 

письменно 

рассказать о 

своём 

видении 

будущего 

  П

О 

Стр.135 

ЛЕ У, 

письменно 

задание 3 

на с. 83 в  

рабочей 

тетради 

  

89 3.Что будет 

построено и 

открыто в 

моём городе 

вскоре? 

Грамматическ

ий практикум  

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Die Zukunft“, 

„Technik“, „Die  

Umwelt“, 

„Zivilisation“; 

формы глаголов 

Читать текст 

с 

выборочным 

и полным по-

ниманием; 

передавать 

основное 

 + У

О 

Письменн

о задание 

3 на с. 75 в  

Рабочей 

тетради и 

задание 10 

  



в  Passiv 

Präsensи  

Passiv Präteritum, 

формы Passiv с 

модальными 

глаголами 

содержание 

прочитанног

о с  

Опорой на 

ключевые 

слова 

на с. 139 

учебника 

90 4. Каким мы 

видим 

будущее? 

Грамматическ

ий практикум 

Урок 

обобщения 

и 

повторения 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Описывать 

ситуации на 

иллюстрация

х;  

Рассказывать 

о прошлом и 

будущем; 

выборочно и 

полно-стью 

понимать 

аудиотекст; 

работать со 

словарём; 

работать  

в паре и 

группе 

 + П

О 

Стр. 157 

ЛЕ У 

  

91 5. Прогнозы 

на будущее 

Лексический 

практикум 

Комбиниро

ванный 

Компью

тер, 

интерак

ЛЕ и 

грамматику по 

Употреблять 

ЛЕ в речи 

 + У

О 

Написать 

своё 

представле

  



урок тивная 

доска 

теме ние о 

будущем, 

пользуясь 

материало

м уроков 

1–5 

92 6.Сбылись ли 

старые 

прогнозы? 

Развитие 

умения чтения 

и говорения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ по темам 

„Die Zukunft“, 

„Technik“, „Die  

Umwelt“, 

„Zivilisation“; 

речевые клише 

высказывания 

соб-ственного 

мнения 

Читать текст 

с полным 

пониманием; 

вы-сказывать 

своё мнение 

по 

содержанию 

прочитанных 

текстов 

+ + У

О 

Письменн

о задание 

9 на с. 143  

Учебника, 

задание 5а, 

b на с. 80–

81 в 

рабочей 

тетради 

  

93 7. ОГЭ 

Аудирование / 

чтение 

Развитие 

умения 

аудирования и 

чтения в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 

теме 

Понимать 

содержание 

аудиотекста 

Понимать 

содержание 

текста, 

представленн

ого в 

формате ОГЭ 

+ + П

О 

Повторить 

структуру 

письма 

  



94 8.  ОГЭ 

Грамматика и 

лексика / 

Письмо 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Развитие 

умения 

письменной 

речи в 

формате ОГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Компью

тер, 

интерак

тивная 

доска 

ЛЕ и 

грамматику по 
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95 9.  ОГЭ. 
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Итоговое повторение (3 часа) 
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0 
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1. Итоговое 

повторение 

Лексико-

грамматическ

ий практикум. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

материала 

Интерак

тивная 

доска, 

компью
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ЛЕ и 
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материал 
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глав 
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полученные 

знания в 

новых 

ситуациях 
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+  П

О 

Раздаточн

ый 

материал 

  

 

СК - самоконтроль 

ВК - взаимоконтроль 

КП - контроль преподавателя 

У - учебник 

СД – словарный диктант 

ОД - орфографический диктант 

УО – устный опрос 

ПО – письменный опрос 

Т – тестовая работа 

УКР – устная контрольная работа 

ПКР – письменная контрольная работа
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Пояснительная записка 
   Рабочая программа предназначена для 9 класса общеобразовательного учреждения и составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, на основе 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) составлена для 9 класса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по немецкому языку  с учетом авторской  и рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2012.  – 80с. – ISBN 978-5-09-022570-0. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебника по немецкому языку как второму иностранному 

языку учебно-методического комплекта «Горизонты». /Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2015. – 96с.: ил. – (Горизонты). – ISBN 978-5-09-016498-6/ 

Немецкий язык входит в образовательную область «Иностранный язык».  

Общие цели и задачи: 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

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

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

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

получении и передаче информации; 

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

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 



— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

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

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности в результате обучения, что, в свою очередь, 

возможно только за счёт повышения внутренней мотивации в изучении языка. Технология языкового портфеля даёт 

возможность расширения рамок учебного процесса за счёт включения индивидуального опыта учащегося в межкультурное 

общение с носителем языка. Речь идёт о смещении акцента в процессе обучения иностранным языкам с деятельности учителя 

на деятельность учащегося. Для этого у школьников должна быть сформирована способность к объективной самооценке, 

рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятия самоконтроля и самопроверки. Чтобы помочь ученику адекватно 

оценивать свои знания и возможности, у него нужно сформировать шкалу ценностей, с которой он смог бы сверять 

собственные достижения в различных сферах деятельности. Формированию необходимых навыков в рефлексии помогает 

технология языкового портфеля, в основу которого положены документы Совета Европы. 

Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития подростка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; - создавать ситуации для самореализации 

личности подростка; 

- воспитывать в подростке самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 



- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым материалом, он даёт 

учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что представленный курс является адаптированной к российским 

условиям версией международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы современного 

российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, новый федеральный 

базисный учебный план, примерные программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основное назначение изучение немецкого языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителем языка. Немецкий язык как 

учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на ИЯ могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой стороны – умениями в четырех видах речевой 



деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

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

общего образования. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии учащихся, т.к. у них 

расширился кругозор и общее представление о мире. Изучая первый иностранный язык, у них сформировались элементарные 

коммуникативные умения на иностранном (английском) языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка. 

При изучении немецкого языка как второго можно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-9 классы. На первом этапе 

закрепляются те навыки, которые учащиеся получили при изучении английского языка в начальной школе и их применение и 

развитие при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе большую роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными языками. 

Изучение немецкого языка как второго иностранного языка имеет ряд формальных и содержательных особенностей. 

Формальные особенности это: 

Всего 2 часа в неделю на его изучение 

Сжатые сроки его изучения 

Содержательные особенности это: 

Его изучение происходит в контакте 3-х языков: русский – английский – немецкий, что имеет свое положительные и 

отрицательные стороны: положительные это – более интенсивное развитие речевой способности ученика, что положительно 

сказывается на образовательном процессе; отрицательные это – проблемы отрицательного воздействия не только со стороны 

родного языка, но и со стороны ИЯ-1, вызывающие определенные трудности 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, он дает учителю 

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Программа данного учебного курса нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению немецкому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность учащегося, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение учеников в диалог культур. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык. 9 класс» разработана в соответствии с учебным планом гимназии. По 

учебному плану  для обязательного изучения учебного предмета отводится 70 ч (из расчета 2 учебных часа в неделю, 35 

учебных недель). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Преподавание немецкого языка в основной школе предусматривает реализацию трех групп требований, находящих 

непосредственное отражение в материалах УМК. В числе этих требований следует выделить личностные, метапредметные и 

предметные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся – умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения, а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные результаты изучения такого предмета как немецкий язык предполагают: 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважение к личности, 

ценностям семьи; 

 Формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 Приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретенных иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 Существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 Достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

 Самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 



 Более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 Осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  К ним 

относятся: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменившейся ситуацией; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — оценивать правильность выполнения учебной задачи, соответственные возможности ее решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 



Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров;определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного,научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 



• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.   

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

немецкого языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Предметные результаты: 

а) В коммуникативной сфере: 
Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как средством общения), включающая речевую 

компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 



Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая или уточняя; 

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

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

Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем; 

Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основного содержания прочитанного и услышанного,, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

аудировании: 

Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и 

видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и 

при необходимости письменно фиксировать ее; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложныхаутентичныхаудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные 

чтении: 
Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; 

Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 
Заполнение анкет и формуляров, 

Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение проектной деятельности 

В языковой компетенции – владение языковыми средствами и действиями с ними: 

Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение правильного 

ударения, соблюдение особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, 

отрицательных, повелительных) 



Знание основных способов словообразования 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических и синтаксических конструкций немецкого языка 

Знание признаков изученных грамматических явлений 

Знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

В социокультурной компетенции: 
Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в немецкоязычных странах 

Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах 

Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран 

Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы 

Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры немецкоязычных стран 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран 

в компенсаторной компетенции: 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет использования догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов, мимики 

б) В познавательной сфере: 
-   умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков 

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

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания 

-   умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания 

-   умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу 

-   умение пользоваться различным справочным материалом 

-   владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

с) В ценностно-мотивационной сфере: 
-   представление  о языке как основе культуры мышления, средств выражения мыслей, чувств, эмоций 

-   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 

д)  В эстетической сфере: 
-   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке 

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

-   развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы  немецкоязычных стран. 

е)  В трудовой сфере: 



-   умение планировать свой учебный труд 

и)  В физической сфере: 

Содержание учебного предмета 

1. Предметное содержание речи 

*   Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и характер человека. 

*   Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт, покупки. 

*      Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 

*   Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы. 

*   Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

*   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

*   Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи).Выдающиеся люди, их вклад в историю, науку и культуру. 

2. Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

а)  диалогическая речь 

 Умение вести диалоги этикетного характера, диалог –расспрос, диалог –побуждение к действию, диалог –обмен 

мнениями. Объем диалога в 5-7 классах – 3 реплики, в 8-9 классах до 4-5 реплик со стороны каждого участника. 

Продолжительность диалога в 9 классе – 1,5-2 минуты. 

б)  монологическая речь 

 умение строить связанные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст, используя основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение. Объем 

монологического высказывания: 

5-7 классы  -  8-10 фраз; 8-9 классы  -  10-12 фраз. Продолжительность монолога –1-1,5 минуты для 9 класса. 

Аудирование 

 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видиотексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



 Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

 Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, диалог, интервью, личное письмо, стихотворение, песня 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную 

и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста, основанного на аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученным также некоторое количество незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить 

нужную или интересующую информацию, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут. 

 Аудирование с полным пониманием содержания текста, включающего некоторое количество незнакомых слов, 

понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием 

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

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание ( в зависимости от коммуникативной задачи): - с пониманием основного содержания 

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

информации (просмотровое/поисковое чтение) 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические 

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

 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 текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объем текстов для чтения – 600-700 слов 

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

изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковая догадка, 

выборочный перевод) и оценки полученной информации. Объем текстов для чтения – около 500 слов 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов 



и выбрать нужную информацию. Объем текстов для чтения – около 350 слов 

Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи предполагает следующие умения: 

 Делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях 

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объем – 39-40 слов, 

включая адрес) 

 Заполнять несложные анкеты в форме, принятых в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес) 

 Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем, выражать благодарность и т.д.). Объем личного письма – 100-140 слов, включая адрес. 

 

1. Языковые знания и навыки 

Орфография 
Правила чтения и написание 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 изучаемого второго ИЯ. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1. 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 Mathematik); --e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich( freundlich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar 

(wunderbar) 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 



 существительных иглаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- (die Mitarbeit, mitarbeiten); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок: wegwerfen, bekommen 

1. Словосложение: 

 Существительное + существительное (das Arbeitszimmer) 

 Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond) 

 Прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

 Глагол + существительное (die Schwimmhalle) 

1. Конверсия (переход одной части речи в другую): 

 Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge) 

 Образование существительных от глаголов (das Essen, das Lernen) 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности 

Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения: 

 Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer) 

 Предложения с глаголами: legen, stellen, hängen,, требующими после себя дополнение в  Akkusativи 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+ zu 

 Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

 Все типы вопросительных предложений 

 Предложения с неопределенно-личным местоимением (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten) 



 Предложения с инфинитивной группой um…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen 

 Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in 

der frischen Luft verbringen) 

 Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob usw (Er sagt, dass er gut in Mathe ist) 

 Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen 

muss) 

 Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch) 

 Сложноподчиненные предложения с придаточным времени и с союзами wenn, als, nachdem 

 Сложноподчиненные предложения с придаточным  определительным (с относительными местоимениями die, deren, 

dessen) 

 Сложноподчиненные предложения с придаточным   цели с союзом damit 

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам: наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: 

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

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt 

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, gehen) 

 Präteritum cлабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов 

 Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben) 

 Временныеформы in Passiv (Präteritum, Präsens) 

 Местоименные наречия (woran, daran, womit, damit) 

 Возвратные глаголы в основных временных формах–Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen) 

 Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонение существительных 



нарицательных; склонение прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ, 

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand) 

 Plusquamperfekt - yпотребление его в речи при согласовании времен 

 Количественные и порядковые числительные 

 

1. Cоциокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках второго ИЯ и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера) предполагает овладение: 

 Знаниями о значении родного и ИЯ в современном мире 

 Сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке, их символике и культурном наследии 

 Употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора 

 Представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на немецком языке; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом языке 

 Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятого в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику) 

 Умениями представлять родную страну и культуру на немецком языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

1. Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 



 Переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов 

 Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

 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 

1. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 Работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информацией, 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 справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке 

 Учебно-исследовательская работа, проектная деятельность; выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 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 с рациональной организацией своего труда в классе и дома и 

способствующая самостоятельному изучению ИЯ и культуры стран изучаемого языка 

1. Специальные учебные умения: 

Формируются и совершенствуются умения: 

 Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом 

 Семантизировать слова на основе языковой догадки 



 Выборочно использовать перевод 

 Пользоваться двуязычными словарями 

 Участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 9 классе (второй иностранный язык) 

№п\п Тема урока 

Содержание урока Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты обучения 
лексика грамматика 

1. Летние каникулы 

1.  Семантизация ЛЕ по 

теме «Что мы делаем 

летом?» 

Языковой 

материал: den 

Sommer / die 

Sommerferien 

verbringen, im 

Fluss baden, Tennis 

/Ball / Fußball/ 

Volleyball spielen, 

viel lachen, in der 

Disko tanzen, eine 

Reise machen, 

Wanderungen 

machen, Fotos 

machen, schöne 

Bilder malen, Pilze 

und Beeren suchen, 

lustige Geschichten 

erzählen, basteln, 

fischen, turnen, im 

Garten arbeiten, 

Blumen pflücken, 

musizieren, am 

Computer spielen, 

Picknick machen, 

Museen und 

Повторение ГМ: 

Perfekt/ Präteritum 

«sein» 

 Знакомиться  с  

различными  видами  

летнего отдыха и их 

обозначениями по-

немецки с опорой на 

иллюстративный ряд и 

подписи к нему. 

 Расспрашивать 

партнёра о том, что он/а 

делал/а на каникулах, и 

фиксировать 

полученную инфор-

мацию в таблице. 

 Выступать перед 

классом с рассказом по 

результатам парной 

работы 

 Повторять 

использование глаголов 

в простом прошедшем 

времени и 

реконструировать 

диалог с использованием 

глаголов в этой форме. 

 Прослушивать 

реконструированный 

1. Знать лексику по 

теме «Лето». 

2. Описывать картинку 

с изображением летнего 

пейзажа. 

3. Читать с полным 

пониманием текст, 

семантизируя новую 

лексику по контексту и 

используя перевод слов. 

4. Читать  в группах и 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

 

2.  Совершенствование 

лексических навыков 

говорения по теме 

3.  Диалог «Летние 

каникулы» 

4.  Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения 



Theater 

besuchen, viel 

Neues und 

Interessantes 

erleben, 

Briefmarken 

sammeln 

Речевой 

материал: Hast du 

im Sommer … ge-

…t? Ja. Gewiß. 

Natürlich. Nein, 

leider nicht. 

 

диалог для 

самопроверки и 

выполнять тест по его 

материалам 

2. Будущая профессия (6 часов) 

5.  Обобщение лексики по 

теме «Профессии» 

Названия 

профессий, 

 характеристика  

профессиональной  

деятельности 

Ich arbeite gerne 

mit den Händen. 

Ich möchte  

Wissenschaftlerin 

werden. 

Landschaftsgärtner 

ist ein Beruf, der 

sehr kreativ ist. Ich 

interessiere mich 

für Technik. 

In Mathe bin ich 

определительные  

придаточные 

предложения, 

которые  

вводятся 

относительными 

местоимениями  

в именительном и  

винительном 

падежах 

 Говорят о 

профессиях 

 Уточняют что-либо 

 Отвечают на 

вопросы анкеты 

 Говорят о своих 

сильных и слабых 

сторонах 

 Читают и соотносят 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 Читают и понимают 

страноведческий текст 

о профессиях 

 Проводят интервью 

 говорить о 

профессиях 

 описывать подробно 

что-либо 

 заполнять анкету 

 говорить о своих 

достоинствах и 

недостатках 

 

6.  Введение нового 

грамматического 

материала 

7.  Развитие умения 

диалогической речи 

8.  Описание школьных 

систем России и 

Германии 

9.  Чтение текста с полным 

пониманием содержания 

10.  Контрольная работа №1 

по теме «Профессии» 



nicht so gut. 

 

der Arzt – die 

Ärztin; der 

Bauarbeiter – die 

Bauarbeiterin;  

der Ingenieur – die 

Ingenieurin;  

der Gärtner – die 

Gärtnerin;  

der Banker – die  

Bankerin;  

der Anwalt – die 

Anwältin;  

der Altenpfleger – 

die Altenpflegerin;  

der Sekretär – die  

Sekretärin 

3. Где мы живём? (6 часов) 

11.  Систематизация лексики 

по теме «Где мы 

живём?» 

Названия 

предметов мебели, 

характеристика 

действий, которые 

можно роизводить 

дома 

Am liebsten bin ich 

im 

Keller. Da kann ich 

am besten Musik 

machen. 

Ich finde es 

wichtig, 

Определительные  

придаточные 

предложения, 

которые  

вводятся  

относительными 

местоимениями  

was, wo, wie 

  

Инфинитивный 

оборот  

Infinitiv + zu 

 Описывают 

место, где учащиеся 

любят находиться 

 Понимают 

пословицы о порядке 

 Пишут письмо в 

редакцию на тему 

«Уборка в комнате» 

 Понимают 

газетные объявления о 

продаже\аренде жилья 

 Высказывают 

желания или мнение 

 описывать своё 

любимое место в 

квартире/доме 

 понимать 

пословицы 

 писать письмо в 

газету/журнал на тему 

«Уборка в комнате» 

 читать и понимать  

объявления 

12.  Введение и активизация 

нового грамматического 

материала 

13.  Написание личного 

письма по образцу 

14.  Восприятие на слух 

диалога с полным 

пониманием и 

извлечение из него 

запрашиваемой 



информации dass mein Zimmer 

in Ordnung ist. 

Aufräumen finde 

ich langweilig. 

 Понимают на 

слух аудиотексты, речь 

учителя и 

одноклассников 

 Вербально 

реагируют на 

услышанное 

 Читают тексты и 

находят заданную 

информацию 

 Составляют 

рассказы о доме или 

квартире своей мечты, 

используя подходящие 

речевые образцы 

 Читают и 

анализируют 

грамматический 

комментарий об 

относительных 

придаточных 

предложениях 

15.  Чтение с полным 

пониманием содержания 

16.  Контрольная работа №2 

по теме «Где мы 

живём?» 

4. Будущее (6 часов) 

17.  Активизация в речи 

нового лексического 

материала 

Ориентировка в 

городе 

(повторение), 

речевые клише 

для 

высказывания 

предположений 

Ich glaube, ich 

werde 

будущее время 

Futur:  

werden + Infinitiv 

 предлоги времени 

in, vor 

 Читают, 

воспринимают на слух, 

понимают прогнозы. 

 Устно составляют 

прогнозы на будущее 

 Понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

 читать и понимать  

прогнозы о будущем 

 говорить о 

развитии науки и 

техники 

 представлять 

результаты проекта 

18.  Активизация в речи 

глагола werden 

19.  Обучение селективному 

чтению 

20.  Развитие навыков 

монологической речи 



«Жизнь в современном 

городе» 

irgendwo im 

Ausland 

leben. 

Es wird 

wahrscheinlich 

keine Autos mehr 

geben. 

построенные на 

изученном языковом 

материале, находят 

нужную информацию на 

слух 

 Читают и 

понимают аутентичные 

тексты, находят нужную 

информацию, отвечают 

на вопросы 

 Говорят о 

будущем 

 Делают 

сообщения, оформляют 

творческую работу о 

городе будущего 

(проект) 

21.  Расширение 

монологического 

высказывания 

22.  Контрольная работа №3 

по теме «Будущее» 

5. Еда (6 часов) 

23.  Семантизация лексики 

по теме . Аудирование 

еда, заказ еды в  

кафе, жалоба на  

качество блюда 

In der Mitte stehen 

zwei Teller. Davor 

ist ein Glas. 

Ich möchte bitte 

bestellen. Ich hätte 

gerne einen 

Hamburger. 

Entschuldigung! 

Der Salat ist nicht 

frisch 

наречия для 

указания места:  

davor, dahinter  … 

 превосходная 

степень cравнения 

имён  

прилагательных 

 Описывают 

иллюстрации 

 Заказывают еду 

 Выражают 

жалобу 

 Составляют 

диалоги «В кафе» 

 Читают и 

понимают текст о 

проблемах с веом 

 Воспринимают на 

слух и понимают 

диалоги о посещении 

кафе 

 описывать 

иллюстрации 

 заказывать еду в 

кафе 

 жаловаться на 

качество блюда или 

обслуживания 

 говорить о 

вкусовых свойствах еды 

24.  Активизация в речи 

грамматики «Сепени 

сравнений 

прилагательных « 

25.  Обучение диалогу «В 

кафе» 

26.  Обучение 

детализированному 

чтению 

27.  Составление и описание 

рецептов кулинарных 

блюд 



28.  Контрольная работа №4 

по теме «Еда» 

 Читают и 

понимают меню 

 Работают со 

словарём 

6. Выздоравливай! (6 часов) 

29.  Систематизация лексики 

по теме «Части тела» 

название частей 

тела и симптомы 

болезней,  

запись и визит к  

врачу 

Ich hätte gerne 

einen  

Termin. 

Ich möchte 

unbedingt  

noch heute zum 

Arzt.  

Was fehlt Ihnen? 

Ich  

habe 

Kopfschmerzen. 

Der Arzt hat mir 

diese  

Tabletten 

verschrieben, damit 

ich schnell gesund 

bin 

возвратное 

местоимение  sich 

в дательном 

падеже 

  

придаточное 

предложение цели 

с союзом damit 

  

высказывание 

рекомендаций с 

помощью глагола  

sollen в  Konjunktiv 

(сослагательном 

наклонении) 

 Составляют 

диалог «Запись на приём 

к врачу» 

 Понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, находят 

запрашиваемую 

информацию 

 Устно описывают 

проблемы со здоровьем 

 Инсценируют 

диалоги в ситуации «У 

врача» 

 Дают советы 

кому-либо 

 Читают тексты о 

лекарствах, понимают 

инструкцию к 

применению 

лекарственных средств и 

отвечают на вопросы 

 Формулируют 

причину визита в 

 записываться к 

врачу  

 описывать 

симптомы болезни 

 формулировать 

советы 

 понимать 

инструкцию по приёму 

медикамента 

30.  Аудирование с полным 

пониманием 

услышанного 

31.  Обучение диалогической 

речи «Запись к врачу», 

«У врача» 

32.  Введение и активизация 

грамматики 

«Придаточные цели» 

33.  Чтение с выборочным 

пониманием содержания 

34.  Контрольная работа 

№5по теме 

«Выздоравливай!» 



ситуации «Посещение 

врача» 

7. Моё место в политической жизни (6 часов) 

35.  Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания и деталей 

политические 

системы, 

обоснование 

своего  

мнения 

Jugendliche haben 

keine Ahnung von 

Politik, weil sie 

keine Zeitung 

lesen. 

Jugendliche würden  

doch nur wie ihre 

Eltern wählen, denn 

sie haben keine 

eigene Meinung. 

Wir gingen zum 

Wahllokal, um das 

Parlament zu  

wählen 

Präteritum  сильных 

и слабых глаголов  

   

разница в 

употреблении  

damit и um … zu 

 Называют 

причину действий 

 Высказывают 

мнение и 

аргументируют его 

 Делают доклад об 

избирательных правах 

молодёжи 

 Создают проект о 

политической жизни 

Германии, Австрии и 

Швейцарии 

 Сравнивают 

политические системы 

этих стран и России 

 Воспринимают на 

слух, понимают 

высказывания о праве на 

выборы, записывают и 

используют 

необходимую 

информацию в докладе 

 Готовят устный и 

письменный доклад о 

политическом 

устройстве 

немецкоговорящих 

стран 

 Читают и 

 выражать и 

обосновывать своё 

мнение  

 делать доклад  

 говорить о 

политической жизни в 

своей стране 

36.  Активизация в речи 

формы  Präteritum   

37.  Обучение грамматике 

«Инфинитивный оборот 

um … zu» 

38.  Аудирование 

39.  Расширение 

лингвострановедческих 

знаний «Политические 

системы 

немецкоговорящих 

стран» 

40.  Контрольная работа 

№6по теме «Моё место в 

политической жизни» 



понимают тексты 

страноведческого 

характера 

8. Планета Земля (6 часов) 

41.  Систематизация лексики 

по теме «Защита 

окружающей среды» 

охрана 

окружающей  

среды 

Ich weiß nicht, wie 

man den 

Klimaschutz 

verbessern kann. 

Glas gehört in den  

Glascontainer. 

Wegen des 

Klimawandels  

gibt es viele 

Naturkatastrophen 

предлог 

родительного  

падежа  wegen 

  

склонение имён  

существительных в 

родительном 

падеже 

 Читают и 

понимают текст об 

изменении климата 

 Выражают 

сомнение и удивление 

 Говорят о 

проблемах экологии 

 Воспринимают на 

слух диалоги и 

обсуждают тему 

«Сортировка мусора» 

 Воспринимают на 

слух диалоги и 

понимают текст о науке 

бионике, отвечают на 

вопросы 

 Описывают 

иллюстрации 

 Составляют 

ассоциограммы и 

используют их при 

подготовке устного 

высказывания 

 Находят 

информацию на 

немецком языке о 

новейших 

экологических 

 говорить о 

проблемах охраны 

окружающей среды 

 выражать 

сомнение 

 высказывать и 

обосновывать своё 

мнение о сортировке 

мусора 

42.  Совершенствование 

умения переспрашивать, 

используя косвенный 

вопрос 

43.  Восприятие на слух 

диалога — обмена 

мнениями с пониманием 

основной информации и 

деталей 

44.  Извлечение из текста 

запрашиваемой 

информации и 

использование её в речи 

45.  Развитие 

коммуникативной, 

речевой и языковой 

компетенций 

46.  Контрольная работа №7 

по теме «Планета Земля» 



технологиях в интернете 

 Передают чужую 

речь своими словами 

9. Что такое красота? (6 часов) 

47.  Систематизация 

лексических единиц по 

теме 

внешность 

человека,  

одежда 

Auffällig sind seine  

blauen  Augen. Sie  

wirken toll. 

Ich suche einen 

leichten Sportanzug. 

Das ist doch nicht 

dein Stil. 

Sie hat dieselben 

Schuhe an 

указательные 

местоимения:  

derselbe,  

dieselbe, dasselbe,  

dieselben 

  

склонение имён  

прилагательных  

(повторение) 

 Описывают 

внешность человека 

 Высказывают и 

аргументируют своё 

мнение 

 Советуются при 

покупке одежды 

 Воспринимают на 

слух и понимают речь 

учителя, 

одноклассников и 

тексты аудиозаписей по 

теме «Внешность» и 

«Покупка одежды» 

 Читают газетные 

заметки о красоте и 

фитнесе, о конкурсе 

красоты 

 Пишут и 

разыгрывают диалоги о 

внешности, характере и 

одежде 

 Описывают 

иллюстрации 

 Составляют 

ассоциограммы и 

используют их при 

подготовке устного 

 описывать людей 

 обосновывать и 

защищать своё мнение 

 давать советы при 

покупке одежды 
48.  Обучение чтению текста 

с полным пониманием 

49.  Совершенствование 

умений диалогического 

общения 

50.  Обучение аргументации 

за и против 

51.  Чтение текста с полным 

пониманием содержания 

52.  Контрольная работа №8 

по теме «Красота» 



высказывания 

10. Получай удовольствие! (6 часов) 

53.  Систематизация лексики 

по теме «Спорт» 

cпорт, сложные 

слова с 

компонентом 

extrem- 

Diesen Sport finde  

ich  

nicht gut, weil es 

viel  

zu gefährlich ist. 
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Jugendliche  

haben an der 

Umfrage  

teilgenommen 

косвенный вопрос 

с  союзом  ob 

 Говорят об 

экстремальных видах 

спорта 

 Убеждают кого-

либо в чём-либо 

 Пишут письмо 

 Извлекают 

статистическую 

информацию из 

диаграммы, отвечают на 

вопросы 

 Обсуждают 

статистическую 

информацию 

 Слушают и 

понимают текст песни 

 Слушают и 

дописывают диалоги 

 Читают тексты об 

экстремальных видах 

спорта и соотносят их с 

иллюстрациями 

 Проводят 

интервью по теме 

 Понимают 

письмо сверстника из 

Германии и пишут на 

него ответ 

 

 описывать 

различные  

виды спорта 

 рассуждать об 

экстремальных видах 

спорта 

 описывать график 

 писать личное 

письмо 

54.  Составление диалога с 

коммуникативной 

задачей «убеждение» 

55.  Систематизация слов и 

выражений по теме 

„Свободное время“ 

56.  Активизация в речи 

придаточных 

дополнительных 

предложений с союзом 

ob 

57.  Чтение текста с полным 

пониманием 

58.  Контрольная работа №9 

по теме «Получай 

удовольствие» 

11. Техника (6 часов) 



59.  Систематизация лексики 

по теме «Современная 

техника» 

речевые клише для  

участия в 

дискуссии 

Ich bin davon über-  

zeugt, … 

Ich bin der Meinung 

… 

Ja, das sehe ich auch 

so. 

 

роль техники в 

нашей жизни: 

Die Wäsche wird 

von  

der Waschmaschine  

gewaschen und 

getrocknet 

пассивный залог: 

Das Passiv Präsens 

und Präteritum 

  

глагол  lassen 

 Описывают 

возможности робота 

 Читают и 

понимают текст об 

истории роботов 

 Ведут дискуссию 

на заданную тему 

 Пишут письмо в 

редакцию 

 Описывают 

иллюстрации 

 Указывают на 

выполнение каких-либо 

действий 

 Письменно и 

устно описывают один 

день, проведённый без 

использования 

электронных устройств 

(проект 1), собственный 

опыт общения с 

роботами (проект 2) 

 описывать 

возможности робота 

 дискутировать о 

новой школьной модели  

 писать письмо 

читателя в журнал 

60.  Представление и 

первичная активизация 

нового грамматического 

явления Prдsens  und  

Präteritum    

Passiv; von + Dativ 

61.  Чтение с общим 

пониманием содержания 

62.  Формулирование 

собственного мнения и 

его аргументация 

63.  Формулирование своих 

собственных пожеланий 

с использованием 

глагола lassen 

64.  Контрольная работа №10 

по теме «Техника» 

12. Стена – граница – зелёный пояс (6 часов) 

65.  Расширение словарного 

запаса по теме «История 

Германии во второй 

половине XX века» 

послевоенная 

история  

Германии 

Nachdem der 

Zweite  

Weltkrieg zu Ende  

gewesen war, wurde  

Deutschland in zwei  

Teile geteilt. 

Das  

Plusquamperfekt 

 

сложносочинённое 

 предложение 

времени с союзом 

nachdem 

 Говорят об 

исторических событиях 

 Говорят о 

последовательности 

событий в прошлом 

 Слушают и 

понимают интервью 

 Читают и 

понимают тексты на 

 рассказывать об 

исторических событиях в 

Германии после Второй 

мировой войны 

 говорить о связях 

Германии и России 
66.  Активизация в речи 

новых слов и выражений 

для описания 

исторических событий  

67.  Совершенствование 



 

 

 

 

 

 

умений письменной речи 

с опорой на ключевые 

слова 

  

важность истории 

как школьного 

предмета: 

Ich finde  

Geschichte  

wichtig, weil ohne 

sie  

wir keine Zukunft 

haben 

исторические темы 

 Называют даты 

 Проводят опрос 

об исторических 

событиях 

 Сравнивают 

исторические события 

Германии и России 

 Работают над 

проектом 

страноведческого 

характера 

68.  Развитие умений 

использования в речи 

изученного 

грамматического 

материала 

(предпрошедшее время и 

союз nachdem при 

описании исторических 

событий) 

69.  Составление плана 

текста статьи для 

журнала 

70.  Контрольная работа №11 

по теме «Страна – 

граница – зелёный пояс» 


