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I. Планируемые предметные результаты освоения предмета Иностранный язык. 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценност-

ного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры вла-

дения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематиза-

цию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение об-

щей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-

странного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего рас-

ширять свои знания в других предметных областях."  В результате изучения учебного предмета «Немецкий язык» 

на уровне основного общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь. 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь. 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к про-

читанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование. 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незна-

комые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспри-

нимаемого на слух текста. 
Чтение. 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь. 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи. 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-ин-

тонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух немецкую речь. 
Орфография. 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка 

и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи. 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и мор-

фологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значи-

мом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке, 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу 

и исключения, а также наречия, выражающие количество; 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога 
— глаголы в формах страдательного залога 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени 
— условные предложения реального характера 
— модальные глаголы 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами; цели; условия; опре-

делительными союзами. • распознавать в речи предложения с различными конструкциями. 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера. 
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога. 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога. 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 
Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении немецкого языка: 
 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образова-

тельной области «Иностранный язык»; 
 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
 • развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
 • формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности лич-

ности; 
 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней пред-

ставителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 
 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 
 Метапредметные результаты выпускников, формируемые при изучении немецкого языка: 
 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 • развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 
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 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нуж-

ной информации, обобщение и фиксация информации; 
 • развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заго-

ловку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 
 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникатив-

ной деятельности на иностранном языке. 

 

 Предметные результаты выпускников, формируемые при изучении немецкого языка: 
 А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 говорении: 
 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложе-

ние собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического мате-

риала; 
 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
 аудировании: 
 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
 • воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутен-

тичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
 чтении: 
 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использова-

нием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также спра-

вочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
 письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры; 
 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; 
 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти. 
 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 • адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного уда-

рения в словах и фразах; 
 • соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утверди-

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

группы; 
 • распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 
 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
 • понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лекси-

ческой сочетаемости; 
 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучае-

мого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наре-

чий, местоимений, числительных, предлогов); 
 • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
 Социокультурная компетенция: 
 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изуча-

емого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

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

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространен-

ных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
 • знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных до-

стопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования язы-

ковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 Б. В познавательной сфере: 
 • умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических яв-

лений, слов, словосочетаний, предложений; 
 • владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в за-

висимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
 • умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказыва-

ний в пределах тематики основной школы; 
 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, дву-

язычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 • владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
 В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
 • представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
 • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодеж-

ных форумах. 
 Г. В эстетической сфере: 
 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 • стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами ино-

странного языка; 
 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
 Д. В трудовой сфере: 
 • умение рационально планировать свой учебный труд; 
 • умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 Е. В физической сфере: 
 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
 

II. Содержание учебного предмета 

Немецкий язык 

          Немецкий язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную 

область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру 

школьника.   

         Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие челове-

ческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (ис-

пользование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьни-

ков, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» 

как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формирова-

нии коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

       Иностранный язык как учебный предмет характеризуется - межпредметностью (содержанием речи на ино-

странном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, гео-

графии, математики и др.); - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
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средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умени-

ями в четырех видах речевой деятельности); - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). Являясь существенным элементом куль-

туры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует форми-

рованию у школьников целостной картины мира. 

        Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языко-

вых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

        Освоение учебного предмета «Немецкий язык» направлено на достижение обучающимся допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличност-

ного и межкультурного общения.   

Предметное содержание речи. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).  

Виды отдыха, путешествия. 

 Молодёжная мода. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Каникулы в различное время года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.  

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

Условия проживания в городской/сельской местности.  

Транспорт. 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, тра-

диции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообраз-

ном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) 

до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуника-

тивных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассужде-

ние (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитан-

ный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 

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

класс). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотек-

стов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функциональ-

ного типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на пол-

ностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содер-

жащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение вы-

делить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 
Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с пол-

ным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь об-

разовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориента-

цией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения — до 550 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения 

— около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном 

на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языко-

вой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30-40-70 

слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — 

около 100—110 слов, включая адрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной дея-

тельности. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения раз-

личных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 но-

вых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет интерна-

циональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 
-  суффиксами существительных: - е (die Sorge); -ler (der Sportier), -ie (die Autonomie) 
- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 
-    префиксами   существительных   и   глаголов:   vor-   (das   Vorbild, vorkommen); mit- (die Mitverantwortung, 

mitmachen) 

Употребление основных способов словообразования: 

- аффиксации: 
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1) существительных с суффиксами -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die 

Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik  (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (frohlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3)   существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungliick, unglucklich) 

4)   глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: 

fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grun, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) Распознавание    и    использование    интернаци-

ональных    слов   (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных вре-

менны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существи-

тельных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядко-

вых числительных. 

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

грамматическими явлениями. 

Распознавание и употребление  в речи нераспространенных и распространенных предложений;безличных 

предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 

Предложений с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятель-

ство места при ответе на вопрос "Wohin?";   предложений   с   глаголами   beginnen,   raten,   vorhaben   и     др., 

требующими после себя Infinitiv с zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 

вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением "man"; предложений с ин-

финитивной группой шп ... zu; сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчинен-

ных предложений с придаточными: дополнительными - с союзами dap, ob и др., причины - с союзами weil, da, 

условными - с союзом wenn. 

Распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Prasens, отобранных для данного этапа 

обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспо-

могательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогатель-

ных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum; 

Futurum (aufstehen, bcsuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

washen). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения суще-

ствительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предло-

гов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос "Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?"; предлогов, 

требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в младших классах и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; местоименными 

наречиями (woruber? daruber, womit? damit); 

Распознавание и употребление в речи всех типов простого предложения (систематизация); 

-предложений с инфинитивными группами: statt ...zu, ohne ... zu; 

-сложноподчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

-  придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию придаточных пред-

ложений, по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Inf., statt ... zu + Inf., ohne ... zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений - предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 
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Распознавания прямой и косвенной речи. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культур-

ных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и куль-

турном наследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выход-

ных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, по-

говорками, пословицами); 
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенно-

стях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запраши-

ваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-

лиз полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодейство-

вать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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III. Тематическое планирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Eine alte deutsche 

Stadt. Was gibt es hier?  

«Старый немецкий го-

род. Что в нем?» 

8 - Узнавать, воспроизводить, употреблять в письменном и устном тексте, 

устной речи, лексические единицы по теме «Город»; 

- систематизировать лексику по теме «Городские объекты»; 

- называть по-немецки объекты в городе, описывать старинный немец-

кий город; 

- читать текст, отвечать на вопросы к тексту; 

- слушать текст в записи на диске; 

- рассказывать о достопримечательностях старого немецкого города; 

- вступать в речевой контакт в ситуациях «Ориентирование в городе» 

«Встреча на улице»; 

- Инсценировать диалоги в ситуации «разговоры на улице»; 

-Систематизировать образование множественного числа существитель-

ных; 

- Возражать, используя отрицание kein/nicht; 

- Писать словарный диктант, письмо другу по переписке, описывая свой 

город; 

-описывать достопримечательности немецких городов, выражая своё 

мнение. 

2. In der Stadt…Wer 

wohnt hier? 

«В городе… Кто здесь 

живет?» 

9 -Использовать для семантизации лексики словарь 

- Определять значение новых слов по контексту на основе языковой до-

гадки с опорой на словообразовательные элементы. 

- Употреблять новую лексику для описания. 

- Использовать указательные местоиме-

нияdiese, dieser, dieses, jene,jener, jenes. 

- Сравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные место-

имения. 

- Осмысливать словосложение как один из видов словообразования. 

-Воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных аспектов 

жизни в городе. 

- Владеть основными правилами орфографии, написанием слов по теме. 

- Инсценировать прослушанное в парах с опорой на текст и рисунки. 

- Читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь на рисунки. 

- Обмениваться информацией. 

- Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и ключевые слова. 

-Характеризовать жителей города, выражать своё мнение о них, исполь-

зуя как приобретённые ранее, так и новые лексические средства. 

- Слушать диалоги с дисков, читать их в парах и инсценировать их. 

- Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с помощью кото-

рых можно начать и закончить разговор. 

- Составлять диалоги по аналогии. 

- Слушать текст в записи с опорой на рисунки. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста. 

-Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

- Систематизировать лексику по теме «Профессии жителей», «Характе-

ристика жителей города», «Животные в городе». 

- Систематизировать лексику по словообразовательным элементам, вы-

страивая цепочку однокоренных слов. 

- Расспрашивать друга о его любимом животном. 

- Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних животных». 

-Выступать в роли хозяина животных и посетителя выставки. 

- Описывать своих любимых животных, характеризуя их. 

- Читать тексты с пропусками с полным пониманием прочитанного. 

- Рассказывать о городе с опорой на вопросы, используя их в качестве 

плана для высказывания. 

- Повторять лексику по темам «Профессии жителей», «Характеристика 

жителей города», «Животные в городе». 
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- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору уча-

щихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Называть и описывать животных, популярных в Германии. 

- Находить дополнительную информацию по теме в Интернете, исполь-

зовать её на уроке и в работе над проектом. 

3. Die Straβen der  

Stadt. Wie sind sie? 

«Улицы города. Какие 

они?» 

10 - Находить в словаре нужные слова, выбирая правильные значения. 

- Составлять предложения из отдельных слов по теме. 

- Слушать текст с опорой на рисунок. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

- Описывать рисунок, используя информацию из текста и новую лек-

сику. 

- Составлять пары слов с противоположным значением. 

- Читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок (опреде-

лять общую тему текста). 

Расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города (с 

опорой на рисунок и прослушанный текст). 

- Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, содержащие только 

изученный материал. 

- Читать текст с пропусками, соблюдая правила орфоэпии, а также пра-

вильную интонацию. 

- Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, используя инфор-

мацию из текстов. 

- Читать диалог «Kosmi, Gabi und Markus» по ролям. 

- Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому го-

роду». 

- Рассказывать о своём родном городе /деревне с использованием иллю-

страций, фотографий, видеофильмов. 

- Употреблять в речи притяжательные местоимения. 

- Употреблять лексику по теме «Уличное движение», «Транспорт» в 

речи. 

- Характеризовать уличное движение в городе и называть виды транс-

порта. 

- Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, используя текст с 

пропусками в качестве опоры. 

- Выразительно читать вслух текст, содержащий изученный материал. 

- Инсценировать диалоги и вести беседу в ситуации «Разговоры на ули-

цах города». 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учи-

теля и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Извлекать из текстов определённую информацию и находить дополни-

тельную информацию в Интернете. 

4. Wo und 

wie wohnen hier die 

Menschen? 

«Где и как здесь живут 

люди?» 

11 - Семантизировать новые слова по рисункам с использованием словаря. 

- Проверять понимание новых слов с помощью выборочного перевода. 

- Называть немецкие адреса. 

- Указывать на местоположение объектов в городе. 

- Называть различные типы домов в городе. 

- Составлять предложения из готовых элементов. 

- Слушать рифмовку с аудионосителя. 

- Читать рифмовку вслух, соблюдая правила интонирования предложе-

ний. 

- Читать текст с пропусками вслух, запоминая правильное написание 

слов и предложений. 

-Читать и инсценировать диалог в ситуации «Ориентирование в городе» 

-Читать текст с полным пониманием и проверять понимание с помо-

щью выборочного перевода. 

-Высказывать свое мнение по поводу прочитанного, осуществляя поиск 

аргументов в тексте. 
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-Воспринимать на слух небольшой текст. 

-Выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослу-

шанного. 

-Описывать дома разного типа и назначения. 

-Комментировать план города. 

-Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные слова теми, что 

даны справа. 

-Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

-Систематизировать лексику по теме «Город» на основе словообразо-

вательных элементов. 

-Вести беседу в ситуации «Ориентирование в городе». 

-Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по по-

воду прочитанного. 

-Выразительно читать стихотворение с опорой на аудиозапись. 

-Вести диалог-расспрос типа интервью о родном городе/селе. 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учи-

теля и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Различать типичные немецкие дома, называть их. 

- Называть некоторые архитектурные достопримечательности немецких 

городов. 

5. Bei Gabi zu 

Hause.Was sehen wir da? 

«Дома у Габи. Что мы 

здесь видим?» 

10 -Читать текст с пропусками, совершенствовать технику чтения. 

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

-Воспринимать на слух небольшой по объему текст о семье Габи с опо-

рой на рисунок. 

-Рассказывать о семье Габи, используя информацию из текста. 

-Определять значение новых слов по контексту или с использованием 

словаря. 

-Читать с полным пониманием с опорой на рисунок. 

-Слушать стихотворение в записи и повторять за диктором, обращать 

внимание на интонацию. 

- Понимать содержание диалога при его прослушивании. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

- Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат. 

- Описывать рисунки с изображением различных комнат, используя но-

вую лексику. 

- Рассказывать о своей комнате. 

- Употреблять в речи существительные в Dativ после глагола helfen. 

- Участвовать в ролевой игре и расспрашивать собеседника о визите 

Косми, Роби и Маркуса в дом Габи. 

- Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на рисунок. 

- Расспрашивать друга/подругу о его/ее квартире/комнатах. 

- Высказывать предположения по поводу жилищ, в которых живут до-

машние животные. 

- Читать с полным пониманием небольшие по объему тексты и осу-

ществлять контроль понимания с помощью тестовых заданий. 

- Разучивать песню и исполнять ее. 

- Читать текст, дополняя его сведениями страноведческого характера. 

- Употреблять Dativ существительных после предлогов, отвечающих на 

вопрос Wo? 

- Употреблять существительные и личные местоимения в Dativ после 

глаголов helfen, schreiben и др. 

- Разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной зада-

чей и ситуацией общения. 

- Понимать основное содержание текста и отвечать на вопросы по со-

держанию прослушанного. 

- Читать полилог, проверяя понимание прочитанного с помощью вопро-

сов и поиска в тексте эквивалентов к русским предложениям. 
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- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учи-

теля и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Описывать комнату немецкого школьника. 

- Рассказывать об экологических проблемах 

6. Wie sieht Gabis Stadt 

zu verschiedenen 

Jahreszeiten aus? 

«Как выглядит город 

Габи в разные времена 

года?»  

10 - Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного содержа-

ния. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

- Описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам с про-

пусками. 

- Семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и с помо-

щью перевода. 

- Употреблять новые слова при составлении подписей под рисунками. 

- Переводить словосочетания с русского языка на немецкий по теме 

«Времена года» 

- Воспринимать на слух строки немецких песен о временах года и нахо-

дить соответствия немецкого текста и русского перевода. 

- Употреблять в речи порядковые числительные 

- Воспринимать на слух небольшой по объему диалог 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его 

- Называть по-немецки праздники в германии и делать подписи к рисун-

кам. 

-Расспрашивать собеседника о праздниках в Германии 

-Писать поздравительные открытки (по образцу) 

- Расспрашивать своего речевого партнера о временах года в городе. 

- Воспринимать диалог в аудиозаписи 

- Читать в группах диалог вместе с диктором. 

- Разыгрывать диалоги в группах 

- Составлять диалоги по аналогии 

- Определять значение однокоренных слов 

- Писать правильно новые слова. 

- Систематизировать лексику по тематическому принципу. 

- Описывать город в любое время года. 

- Вести диалоги в ситуациях «На улице», «В супермаркете», «Знаком-

ство» и т.д. 

- Высказывать предположения о содержании текста. 

- Читать текст с пониманием основного содержания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя инфор-

мацию 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учи-

теля и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав 

- Читать текст с выбором необходимой/интересующей информации 

- Использовать полученную из текстов информацию 

 

7. Groβеs Reinemachen in 

der Stadt. Eine tolle Idee! 

Aber….  

«Большая уборка в го-

роде. Хорошая идея, 

но…» 

10 - Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на рисунок и кон-

текст) 

- Читать текст, осуществляя выбор значимой информации. 

- Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям и инсценировать. 

- Употреблять модальные глаголы müssen и sollen в речи в Prӓsens 

- Обсуждать информацию, полученную из диалога, с использованием 

вопросов 

- Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при 

этом различные рифмовки и стихотворения. 

- Работать над диалогами в группах с последующим обменом информа-

цией о прочитанном. 

- Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ существительных. 
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- Узнавать на слух\ при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях существительные вAkkusativ после глаго-

лов nehmen, sehen, brauchen. 

- Разучить рифмовку, осмысливая ее содержание и обращая внимание 

на произношение. 

- Употреблять в речи степени сравнения прилагательных, включая ис-

ключения из правил. 

- Читать высказывания школьников о работе над проектами 

- Составлять собственный рассказ о ходе работы над созданием города. 

- Читать слова с пропусками по подтеме “Schulsachen”. 

- Читать и инсценировать в парах мини-диалоги. 

- Вести беседу по телефону. 

- Читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик. 

- Систематизировать лексику по теме“Schulsachen” и употреблять её в 

речи. 

- Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с классным руководи-

телем». 

- Употреблять существительные в Dativ после предлогов, требую-

щихDativ, а также предлогов с Dativ и Akkusativ, отвечающих на во-

просWo? 

- Читать текст с пониманием основного содержания. 

- Составлять высказывания о профессиях, используя слова и словосоче-

тания из таблицы. 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учи-

теля и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

-Читать пожелания немецких детей о будущих профессиях и комменти-

ровать их высказывания. 

8. Wieder kommen Gäste 

in die Stadt. Was meint 

ihr? Welche? 

«В наш город приез-

жают гости. Как вы ду-

маете? Какие?» 

10 - Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя риф-

мовки. 

Читать текст и использовать его в качестве образца для рассказа о по-

строенном школьниками городе. 

- Составлять предложения по подстановочной таблице. 

- Употреблять глагол brauchen с существительными в Akkusativ. 

- Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

- Переводить предложения с инфинитивным оборо-

том um … zu +Infinitiv, опираясь на грамматическую памятку. 

- Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на вопрос 

“WozubrauchendieMenschenGeld?” 

- Читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки. 

- Догадываться о значении однокоренных слов. 

- Понимать на слух сообщения, построенные на знакомом языковом ма-

териале. 

- Читать стихотворение про себя, стараясь понять его содержание. 

- Читать стихотворение друг другу вслух. 

- Читать текст с полным пониманием содержания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на рису-

нок. 

- Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи. 

- Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с инопланетянами и рас-

сказывают о себе». 

- Рассказывать «инопланетянам» о достопримечательностях города. 

- Совершенствовать технику чтения вслух, используя рифмовки, и про-

водить заочную экскурсию по городу, используя реплики, выражающие 

эмоциональную реакцию. 

- Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а также модаль-

ный глагол mogen в форме mochte. 

- Употреблять глагол sichinteressieren в различных речевых ситуациях. 

- Делать высказывания в одной или нескольких ситуациях (по выбору) 
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- Вести беседу и ситуации «Экскурсия по городу» с опорой на иллю-

страции и план города. 

- Указывать на направление действия, употребляя вопрос wohin? и ин-

финитивный 

оборот um…zu + Infinitiv. 

- Расспрашивать собеседника о его родном городе/селе. 

- Читать рифмовку вслух с правильной интонацией. 

- Рассказывать о своём макете города с опорой на образец. 

- Читать и инсценировать диалог. 

-Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учи-

теля и учащихся 

-Работать над выбранным проектом 

-Повторить материал предыдущих глав 

-Описывать копилки для денег, которые есть у каждого ребенка в Гер-

мании 

9. Unsere deutschen 

Freunde bereiten ein Ab-

schiedsfest vor. Und wir? 

«Наши немецкие друзья 

готовят прощальный 

праздник. А мы?» 

9 Серия вопросов для описания рисунка с изображением города 

Небольшой текст для понимания на слух 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ – durch, fur, ohne, um. 

Упражнение на закрепление нового грамматического материала. 

Изображение сувениров и вопросы к рисункам 

Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью. 

Образцы приглашений на прощальный вечер. 

Микротексты к серии рисунков для презентации лексики по теме «Под-

готовка к празднику». 

Песенка типа “Tanz, Mariechen”. 

Упражнение, нацеленное на проведение игры “Der sture Hans” 

Мини- диалоги и иллюстрации к ним. 

Ключевые слова для высказывания фрау вебер об идее Косми о гене-

ральной уборке в городе. 

Задания направленные на обсуждение работ, выполненных в рамках 

проекта. 

Сценка «За праздничным столом» (рисунок) и ряд ситуаций. Связанных 

с описанием праздничного стола и ритуалом «Угощение» 

Формулы речевого этикета 

Песенка “Auf Wiedersehen” 

10. Wiederholung. 

Итоговое повторение за 

5 класс. 

15 -Работать над проектом 

Повторение материала учебника 

Повторение страноведческого материала учебника 

- Делать презентацию своих проектов (макет города, рисунки с изобра-

жением города и т.д.) 

- Описывать город своей мечты. 

- Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного со-

держания. 

- Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослушан-

ного 

- Употреблять в речи предлоги durch ,fur, ohne, um с существительными 

в Akkusativ 

- Расспрашивать о подготовке прощального вечера с опорой на рисунки. 

- Писать приглашения на праздник по образцу 

- Семантизировать лексику по контексту и с опорой на рисунок 

- Переводить отдельные фразы из микротекстов, используя словарь. 

- Разучивать новую песню к празднику. 

- Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя образец 

- Слушать мини-диалоги с аудионосителя полным пониманием содер-

жания. 

- Готовить выступление от лица фрау Вебер об идее Косми с использо-

ванием ключевых слов 

- Обсуждать работы, выполненные в рамках проекта 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

0. Guten   Tag,  Schule! 

Kleiner Wiederholung-

skurs. 

Здравствуй, школа! Ма-

ленький повторительный 

курс. 

 

5 -Уметь составлять диалог по теме «Знакомство», «Встреча». 

- Понимать лексику классного обихода. Рассказывать о типично немец-

ком городе с опорой на рисунок и лексику по теме 

- Давать оценку увиденному, используя выражения „Ich glaube …“, 

„Meiner Meinung nach …“. 
-Читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча на улице». 

- Знать и применять речевые образцы Wo ?+ Dativ Wohin+ Akkusativ 

 

1. Schulanfang 

(Schulbeginn). 

Ist  er  überall   gleich? 

 Начало учебного 

года. Везде ли он одина-

ков?  

14 -Уметь составить сложные существительные. 

 -Поздравлять одноклассников с началом учебного года. 

-Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich ärgern и выражение Spaß 

machen. 

-Составлять предложения, используя лексику из подстановочного 

упражнения. 

-Читать текст с пониманием основного содержания, извлекая информа-

цию из текста и используя при этом комментарий. 

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

-Читать текст с пониманием основного содержания, извлекая информа-

цию из текста и используя при этом комментарий. 

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

-Читать микродиалоги в парах и делать выводы о правилах образования 

Perfekt слабых глаголов. 

-Систематизировать знания о Perfekt слабых глаголов, используя грам-

матическую памятку. 

-Описывать рисунки, используя слова и словосочетания в Perfekt. 

-Составлять предложения в Perfekt из отдельных компонентов. 

-Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, setzen 

-Читать диалог по ролям и инсценировать его. Составлять диалоги по 

аналогии. 

-Читать и инсценировать диалоги, обращая внимание на употребление 

слабых глаголов в Perfekt. 

-Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“и употреблять её в 

сочетании с другими словами. 

-Использовать словосложение как один из способов словообразования. 

-Использовать новую лексику для решения коммуникативных задач. 

 

2. Drauβen   ist   Blätterfall. 

На улице листопад. 

15 -Отвечать на вопросы о начале учебного года в России. 

-Рассказывать о начале учебного года в России с опорой на вопросы. 

-Догадываться о значении слова по словообразовательным элементам. 

- Описывать рисунок «За праздничным столом» с использованием во-

просов. 

- Использовать формулы речевого этикета в ситуации «Угощение за 

праздничным столом» 

- Использовать песенку “Auf Wiedersehen” с использованием аудиоза-

писи, сопровождая пение танцевальными движениями 

- Повторять материал главы 

- Подводить итоги работы над выбранным проектом 

- Повторять материал учебника 

- Повторять страноведческий материал учебника 
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-Семантизировать новую лексику по контексту на основе языковой до-

гадки. 

-Читать текст песни и переводить его. 

-Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их из текста песни. 

-Читать текст с общим охватом содержания, осуществляя поиск инфор-

мации, ориентируясь на пункты плана. 

-Читать сказку, обращая внимание на предложение в Perfekt 

-Читать текст песни и переводить его. 

-Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их из текста песни. 

-Читать сказку, обращая внимание на предложение в Perfekt (с силь-

ными глаголами) 

-Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов.Систематизировать зна-

ния об образовании Partizip II слабых глаголов. 

-Читать диалог и переводить предложения с сильными глаголами в 

Perfekt. 

-Узнать из памятки о правилах образования Partizip II сильных глаголов. 

-Употреблять Perfekt сильных глаголов в речи. 

-Различать слова и словосочетания на слух и фиксировать их в письмен-

ном виде. 

-Воспринимать на слух высказывания школьников и указывать, кто где 

изображён на рисунке. 

-Слушать в аудиозаписи юмористический рассказ и отвечать на во-

просы по содержанию 

-Выражать своё мнение о вкусовых качествах фруктов, используя рече-

вые клише типа „Ich esse … gern“, „Das schmeckt gut/schlecht“, „Ich mag 

… nicht“. 

-Расспрашивать Глотти, какие овощи и фрукты он любит. 

-Инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять аналогичные с 

опорой на образец. 

-Оценивать какое-либо время года и объяснять, почему оно нравится 

или не нравится. 

-Познакомиться с традицией изготовления бумажных змеев. 

3. Deutsche  Schu-

len.  Wie  sind  sie? 

Немецкие школы. Какие 

они? 

15 -Самостоятельно семантизировать лексику по теме «Школьное здание» 

с опорой на иллюстрацию и контекст. 

-Использовать новую лексику в ответах на вопросы по теме. 

-Выражать собственное мнение о школах, опираясь на высказывания 

немецких школьников в качестве образца. 

-Догадываться о значении новых слов по контексту. 

-Описывать изображённую на рисунке классную комнату, используя 

лексику, данную в упражнении. 

-Читать текст, осуществляя поиск значимой информации. 

-Выражать мнение, суждение по поводу прочитанного. 

-Читать высказывания немецких школьников о своих школах с полным 

пониманием прочитанного.  

-Давать оценку своей школе, используя высказывания немецких 

школьников в качестве образца. 

-Читать текст с полным пониманием содержания. 

-Употреблять предлоги с Dativ в речи. 

-Использовать возвратные глаголы в правильной форме, опираясь на 

грамматическую памятку. 

-Читать небольшой текст с полным пониманием и отвечать на во-

просы, используя Genitiv существительных. 

-Самостоятельно вывести правило употребления Genitiv. 

-Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

-Составлять диалоги по аналогии по теме «Ориентирование в школе». 

-Воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять понимание с помо-

щью выбора правильного утверждения. 

-Слушать микродиалоги и определять, где происходит их действие. 

-Воспринимать текст со слуха и выполнять тестовые задания на кон-

троль понимания 
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-Рассказывать о классе/школе, используя начало предложений, данных 

в упражнении. 

-Читать с полным пониманием содержания, обсуждая прочитанное в 

группах. 

-Читать, определять в тексте и переводить предложения в Perfekt как 

слабых, так и сильных глаголов. 

-Читать диалоги, употребляя формы Pеrfekt и Genitiv существитель-

ных. 

-Употреблять артикли в правильной форме. 

-Находить в Интернете и лексиконе информацию о великих людях, чьи 

имена носят школы, изображённые на рисунках. 

-Описывать рисунки с изображением классных комнат в немецких 

школах. 

4. Was  unsere   deutschen  

Freunde  alles  in  der  

Schule  machen? 

Что делают наши немец-

кие друзья в школе? 

15 -Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о названиях предметов 

по контексту. 

-Употреблять новую лексику в ответах на вопросы по поводу 

расписания. 

-Определять значения слов по теме «Который час?» с опорой на ри-

сунки с изображением часов. 

-Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи. 

-Читать описание классной комнаты Йорга и изображать на рисунке 

предметы в соответствии с содержанием текста. 

-Читать текст и анализировать предложения с глаголами в Präteritum. 

-Делать обобщения и выводить правила образования Präteritum. 

-Заучивать три формы сильных глаголов, используя стихотворение 

„Die poetischen Verben“ 

-Читать рифмовку, переводить её и подбирать рифму по смыслу (вме-

сто пропусков в предложении). 

-Читать вслух стихотворение, проверять понимание путём выбора пра-

вильного ответа из данных ниже вариантов ответа. 

-Читать с полным пониманием текст, разыгрывать ситуацию «Рассле-

дование комиссара Книпеля». 

-Участвовать в групповом обсуждении происшествия и выдвигать свои 

версии. 

-Читать стихотворение и отвечать на вопросы по содержанию прочи-

танного. 

-Оценивать расписание уроков, высказывать свои замечания и пожела-

ния. 

-Читать и инсценировать микродиалоги из школьной жизни. 

-Составлять подобные диалоги с заменой фраз. 

-Различать на слух глаголы типа stehen – stellen и т. д. 

-Понимать на слух указания на время и выбор соответствующей иллю-

страции. 

-Воспринимать на слух короткие юмористические рассказы и выпол-

нять тестовые задания с целью контроля понимания услышанного. 

-Воспринимать на слух небольшие тексты и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного. 

-Читать и инсценировать диалог. 

-Вести диалог – обмен мнениями о любимых предметах с опорой на 

образец. 

-Отвечать на вопросы анкеты. 

-Узнавать у собеседника, который час. 

-Читать вслух стихотворение, используя сноски. 

-Выполнить проект. 

5. Ein  Tag  unseres  Le-

bens.  Wie  ist  er? 

День нашей жизни. Ка-

кой он? 

12 -Уметь рассказать о своем распорядке дня. 

-Уметь рассказать о своём хобби. 

-Употреблять в речи новую лексику (в том числе возвратные глаголы) 

-Анализировать таблицу склонений, обращая внимание на типы скло-

нений и некоторые особенности. 

-Читать текст в форме письма, используя информацию из текста в от-

ветах на вопросы. 
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-Отвечать на вопрос «Что значит быть другом животных?», используя 

информацию из текста. 

-Воспринимать на слух три диалога (телефонных разговора) и выпол-

нять тестовые задания на проверку понимания прослушанного. 

-Слушать высказывания школьников в аудиозаписи и называть хобби 

каждого из них. 

-Рассказывать о своём распорядке дня, используя начало предложений. 

-Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный в задании вопрос и 

инсценировать диалог 

-Инсценировать диалоги, вести беседу в парах, строить связное сооб-

щение, описание. 

-Читать текст с полным пониманием содержания, используя словарь, 

рисунки с подписями и сноски. 

-Уметь читать текст, используя словарь.  

-Сравнивать хобби, наиболее популярные в Германии, с теми, которые 

больше всего распространены в нашей стране. 

-Выполнить проект. 

6. Klassenfahrten    durch  

Deutschland. Ist   das  nicht  

toll?! 

Поездка с классом по 

Германии. Это не здо-

рово?! 

 

14 -Читать письмо Эльке с пониманием основного содержания прочитан-

ного. 

-Читать советы путешественникам и обмениваться информацией в 

группах. 

-Читать текст из путеводителя по Бремену о его достопримечательно-

стях.  

-Уметь рассказать о достопримечательностях Бремена. 

-Составлять предложения из отдельных элементов. 

-Знать традиции приёма еды в Германии. 

-Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

-Знать и употреблять в речи предлоги. 

-Решать коммуникативные задачи: запросить информацию, как 

пройти, проехать куда-либо в незнакомом городе, объяснить, указать 

путь куда-либо. 

-Решать коммуникативные задачи: уметь заказать блюдо в кафе. 

-Систематизировать новую лексику по тематическому принципу. 

-Читать текст с пониманием основного содержания прочитанного и 

рассказывать о достопримечательностях Гамбурга с опорой на иллю-

страции к тексту. 

-Чтение и вычленение информации из текста. 

7. Am  Ende  des  

Schuljahrs  -  ein  lustiger  

Maskenball! 

В конце учебного года-ве-

сёлый карнавал! 

7 -Читать объявление с извлечением необходимой информации. 

-Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в распределении ро-

лей. 

-Знакомиться с правилами образования будущего времени и его упо-

треблением в речи. 

-Семантизировать лексику по теме «Одежда» с использованием рисун-

ков и контекста. 

-Семантизировать лексику по теме «Праздник» с использованием ри-

сунков и контекста. 

-Читать по ролям полилог с полным пониманием содержания. 

-Инсценировать полилог. 

-Задавать друг другу вопросы по содержанию прочитанного с опорой 

на образец. 

-Знать лексический материал, изученный за год. 

8. Wiederholung. 

Повторение. 

5 -Повторение материала учебника 

-Повторение страноведческого материала учебника 

- Делать презентацию своих проектов (макет школы, рисунки с изобра-

жением здания школы и т.д.) 

- Описывать школу своей мечты. 

- Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного со-

держания. 

- Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослу-

шанного 

- Читать и инсценировать диалог. 
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-Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору 

учителя и учащихся 

-Работать над выбранным проектом 

-Повторить материал предыдущих глав 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Was nennen wir unsere 

Heimat? 

Что мы называем своей 

Родиной? 

 

15 -Читать высказывания молодых людей из разных стран о родине. 

-Дополнять ассоциограмму по теме „Meine Heimatstadt“. 

-Рассказывать о своей родине, используя начало предложения и 

клише. 

-Образовывать однокоренные слова по теме (по аналогии). 

-Читать текст песни и учить её наизусть. 

-Читать высказывания детей-европейцев, выделяя ключевые слова. 

-Рассказывать об объединённой Европе, используя высказывания де-

тей и ассоциограмму. 

-Читать и переводить текст стихотворения. 

-Знакомиться с правилами чтения с пониманием основного содержа-

ния. 

-Знакомиться с советами, данными в памятке, о способах работы над 

новыми словами. 

-Использовать ассоциограммы и предложения с новыми словами для 

рассказа о своей родной стране. 

-Знакомиться с некоторыми интернационализмами. 

-Давать советы одноклассникам поехать в Австрию или Швейцарию и 

обосновывать свой ответ. 

-Рассказывать от лица Филиппа (персонажа текста) о преимуществах 

жизни в деревне. 

-Отвечать на вопросы по теме «Родина» 

-Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и заполнять таб-

лицу определённой информацией из текста. 

-Слушать в аудиозаписи текст письма Моники Крюгер, отвечать на во-

прос, а затем выполнить тест выбора. 

-Воспринимать на слух рассказ о братьях Гримм и отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного 

-Описывать южный ландшафт с опорой на ассоциограмму. 

-Заполнять пропуски в словосочетаниях прилагательными в правиль-

ной форме 

-Участвовать в диалогах, составлять монологическое высказывание и 

обсуждать тему «Что такое Родина для каждого из нас?». 

-Комментировать высказывание Доминика, обосновывать свой ком-

ментарий. 

-Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, используя данные 

клише и словосочетания. 

2. Das Gesicht einer Stadt 

Visitenkarte des Landes. 

Лицо города - визитная 

карта страны. 

16 -Находить в тексте стихотворения слова, характеризующие город. 

-Повторять лексику по теме «Город». 

-Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по содержанию прочи-

танного. 

-Использовать при чтении комментарий и находить в тексте эквива-

ленты к русским предложениям. 

-Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать на вопросы. 

-Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-Петербургу, используя ил-

люстрации и опираясь на информацию из текста. 

-Читать тексты о городах Золотого кольца в группах с последующим 

обменом информацией из текста. 
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-Составлять рекламный проспект о городах Золотого кольца с исполь-

зованием информации из текстов. 

-Читать отрывки из писем немецкоязычных школьников о своих род-

ных городах и находить информацию о том, чем знамениты эти города 

-Использовать в речи словосочетание „wurde … gegründet“. 

-Употреблять в речи словосочетание „stolz sein auf + Akk.“ 

-Повторять основные формы известных глаголов и знакомиться с ос-

новными формами глаголов, встретившихся в текстовом блоке. 

-Знакомиться с употреблением сложносочинённых предложений, их 

союзами и порядком слов в них. 

-Слушать диалог в аудиозаписи и выполнять тест выбора. 

-Воспринимать на слух краткую информацию о городах и вписывать 

имена школьников, которым принадлежат эти высказывания. 

-Употреблять предложения с глаголами raten, empfehlen. 

-Рассказывать о городах немецкоязычных стран на основе информа-

ции, извлечённой из текстов. 

-Советовать посетить какой-либо город Германии. 

-Рассказывать о родном городе/селе, используя данные слова и слово-

сочетания. 

-Задавать вопросы о России и российских городах «рекламному 

агенту» в Германии. 

-Описывать в группах открытки с видами городов. 

-Расспрашивать собеседников о том, какие лучше посетить города в 

России и почему 

-Читать с полным пониманием текст о городе Ильменау. 

-Читать текст с полным пониманием и рассказывать о том, что можно 

делать в парке Пратер. 

-Читать о Дрезденской картинной галерее и находить информацию о 

возникновении галереи 

3. Wie ist der Verkehr in 

einer modernen Großstadt. 

Wie orientiert man sich 

hier? 

Какое движение в совре-

менном большом городе? 

Как здесь ориентиро-

ваться? 

15 -Подбирать иллюстрации к предложениям в качестве подписей. 

-Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, aussteigen с неопреде-

лённо-личным местоимением man. 

-Переводить предложения с новой лексикой. 

-Кратко отвечать на вопросы, используя группы лексики (как знако-

мой, так и новой). 

-Использовать новую лексику в ситуации «Турист в незнакомом го-

роде». 

-Читать текст с предварительно снятыми трудностями и находить в 

тексте информацию о том, что желает японская девочка больше всего. 

-Читать текст и находить немецкие эквиваленты к данным русским 

предложениям. 

-Читать текст, отвечать на вопрос к тексту и рассказывать о своей до-

роге в школу 

-Знакомиться с образованием и употреблением придаточных дополни-

тельных предложений. 

-Знакомиться с различными типами глаголов и их употреблением в 

речи. 

-Читать вслух стихотворение и переводить его. 

-Дополнять таблицу спряжения модальных глаголов. 

-Тренироваться в употреблении неопределённо-личного местоимения 

man с модальными глаголами. 

-Читать предложения, обращая внимание на формы употребления гла-

голов в речи. 

-Читать высказывания с man и модальными глаголами и подтверждать 

или выражать своё несогласие. 

-Рассматривать рисунки и составлять мини-диалоги в ситуации «Ори-

ентирование в городе». 

-Употреблять в речи придаточные дополнительные (denn-Sätze). 

-Вести диалог-расспрос (в парах), используя данные вопросы о горо-

дах. 

-Давать советы другу посетить незнакомый ему город. 



23 
 

-Отвечать на вопросы по правилам уличного движения. 

-Читать информацию о берлинском метро и сравнивать его с москов-

ским метро. 

-Знакомиться с информацией об автомобилях будущего 

4. Auf dem Lande gibt es 

auch viel Interessantes. 

В деревне есть также 

много интересного. 

16 -Участвовать в обсуждении красот сельской местности, описанных в 

стихотворении, отвечать на вопросы по содержанию. 

-Подбирать подписи к иллюстрациям из данных ниже новых слов по 

теме «Домашние животные». 

-Употреблять новую лексику в подстановочных упражнениях. 

-Читать слова песни вслух, слушать её в аудиозаписи и петь 

-Выражать своё мнение о жизни в деревне. 

-Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на во-

прос, почему конюшню называют «дом престарелых». 

-Читать высказывания школьников из немецкоязычных стран и запол-

нять таблицу о преимуществах и недостатках жизни в деревне. 

-Читать текст с полным пониманием содержания и рассказывать о 

народных промыслах своему соседу по парте. 

-Переводить предложения на русский язык, обращая внимание на 

формы глагола werden. 

-Вспоминать спряжение глагола werden в Präsens. 

-Читать рассказ мальчика о его деревне и рассказывать о своей (с опо-

рой на образец). 

-Знакомиться с особенностями придаточных предложений причины. 

-Переводить на русский язык предложения с придаточными причины 

(da-Sätze и weil-Sätze) 

-Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей летом, употребляя 

как можно больше знакомой и новой лексики. 

-Составлять предложения о том, что убирают колхозники осенью. 

-Участвовать в разыгрывании сцен по теме „Das Leben auf dem Lande“. 

-Рассказывать о достоинствах и недостатках жизни в деревне, исполь-

зуя данные слова и словосочетания, а также высказывания немецких 

школьников в качестве опоры. 

-Давать совет немецким друзьям посетить один из центров народных 

промыслов, обосновывая его. 

-Воспринимать на слух высказывания немецких школьников и опреде-

лять, где и в каких домах они живут. 

-Слушать письмо девочки, которая проводит каникулы у бабушки в 

деревне, отвечать на вопрос, а также выполнять письменно задание в 

рабочей тетради. 

-Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила интониро-

вания предложений. 

-Составлять предложения из данных компонентов, соблюдая порядок 

слов в придаточных дополнительных предложениях. 

-Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, используя данные во-

просы. 

-Читать рифмованные подписи к рисункам и отвечать на вопрос «Кто 

кого испугал?». 

-Читать информацию о дне благодарения и рассказывать об этом 

празднике своему собеседнику. 

5. Umweltschutz ist das ak-

tuellste Problem 

heutzutage. Oder! 

Защита окружающей 

среды – актуальнейшая 

проблема современности. 

14 -Рассказывать о роли леса в нашей жизни, используя данные из ассо-

циограммы. 

-Читать микротексты о лесе, осуществляя выбор новой и значимой ин-

формации. 

-Догадываться о значении новых слов по словообразовательным эле-

ментам. 

-Отвечать на вопросы, используя гнёзда тематически организованных 

слов. 

-Читать информацию об экологических проблемах, обращая внимание 

на порядок слов в придаточных дополнительных предложениях. 

-Задавать косвенные вопросы, используя клише, вводящие такие во-

просы. 
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-Восполнять неполные предложения придаточными условными с сою-

зом wenn, опираясь на образец. 

-Читать предложения разных типов и переводить их 

-Инсценировать диалог и высказывать своё мнение о том, как можно 

решить проблему загрязнения воздуха. 

-Давать советы, вносить предложения по поводу улучшения вида сво-

его двора, используя данные клише. 

-Читать статью из журнала „TREFF“ с пониманием основного содер-

жания и отвечать на вопросы. 

-Писать письмо в журнал „TREFF“ и рассказывать в нём о том, что де-

лается для защиты окружающей среды 

-Слушать в аудиозаписи высказывания молодых людей и отвечать, 

кому принадлежат данные высказывания. 

-Слушать текст о национальном парке Австрии и выбирать соответ-

ствующий содержанию текста заголовок (из данных). 

-Отвечать на вопросы, используя гнёзда подходящих по смыслу слов. 

-Рассказывать, что делают люди, чтобы защитить природу. 

-Рассказывать, что могут делать дети, чтобы сохранить окружающую 

нас среду. 

-Находить в текстах эквиваленты к некоторым русским словосочета-

ниям. 

-Рассказывать о юных любителях природы. 

6. In einem gesunden 

Körper wohnt ein gesunder 

Geist. 

В здоровом теле - здоро-

вый дух. 

16 -Обсуждать проблему «любителей спорта», которые только смотрят 

спортивные передачи по телевизору. 

-Читать тексты из истории спорта в группах с полным пониманием, 

опираясь на сноски и комментарий. 

-Читать текст об истории Олимпийских игр и рассказывать, что узнали 

нового, используя dass-Sätze. 

-Читать текст с полным пониманием, находить в нём эквиваленты к 

русским предложениям и давать характеристику настоящему спортс-

мену, используя информацию из текста и лексику, данную ниже. 

-Переводить слова по теме „Sport“ с русского на немецкий. 

-Повторять уже знакомую лексику и находить в словаре значение но-

вых слов по теме. 

-Употреблять новую лексику в сочетании с уже известной при состав-

лении предложений. 

-Давать характеристику двум спортсменам, действующим лицам из 

текста „Ein doppelter Sieg“. 

-Знакомиться с новыми словами и словосочетаниями по теме „Beim 

Arzt“ и употреблять их в предложениях. 

-Составлять сложносочинённые предложения по образцу, используя 

союзы darum и deshalb 

-Использовать схему для развёрнутого аргументирования тезиса о 

пользе спорта. 

-Рассказывать о спорте в школе с опорой на вопросы. 

-Участвовать в ролевой игре в данных ситуациях. 

-Составлять диалоги в ситуации «Ученики, прогуливающие урок, на 

приёме у врача». 

-Читать высказывания школьников о здоровой еде и отвечать на во-

просы по содержанию прочитанного. 

-Слушать текст и давать характеристику Валентину Дикулю. 

-Читать предложения с предлогами, требующими Dativ, и переводить 

их на русский язык, обращая внимание на многозначность предлогов. 

-Заканчивать высказывания, употребляя существительные в нужном 

падеже. 

-Читать предложения с предлогами, требующими Akkusativ, обращая 

внимание на многозначность предлогов. 

-Заканчивать предложения, используя предлоги с Dativ и Akkusativ. 

-Употреблять существительные после предлогов в соответствующих 

падежах. 

-Употреблять лексику по теме «Спорт» в различных сочетаниях. 
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-Читать мини-тексты, извлекая информацию из текстов о возникнове-

нии футбола в странах Западной Европы. 

7. Wiederholung. 

Повторение. 

3 -Повторение материала учебника 

-Повторение страноведческого материала учебника 

-Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного со-

держания. 

- Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослу-

шанного 

- Читать и инсценировать диалог. 

-Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору 

учителя и учащихся 

-Работать над выбранным проектом 

-Повторить материал предыдущих глав 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Schön war es im Sommer! 

Прекрасно было летом! 

 

24 -Читать высказывания немецких школьников и давать оценку своим 

летним каникулам. 

-Рассказывать о возможностях проведения летних каникул в Германии. 

-Рассказывать о своих летних каникулах и расспрашивать партнёра о 

том, как он провёл лето. 

-Комментировать высказывания немецких школьников о летних кани-

кулах. 

-Читать текст с пропусками, заполняя пропуски данными ниже сло-

вами. 

-Составлять рассказ о летних каникулах с опорой на лексическую таб-

лицу 

-Читать тексты с пониманием основного содержания в группах. 

-Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

-Читать мини-тексты и подбирать к ним по смыслу соответствующие 

ситуации (из данных). 

-Писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних каникул. 

-Читать под фонограмму текст песни и петь её. 

-Читать с полным пониманием выдуманную историю. 

-Находить в тексте предложения, которые не соответствуют действи-

тельности. 

-Пересказывать историю с опорой на рисунок. 

-Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

-Читать текст с полным пониманием содержания. 

-Составлять выдуманные истории по аналогии с прочитанными, ис-

пользуя данные слова и словосочетания 

-Воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять тестовые зада-

ния на контроль понимания. 

-Воспринимать на слух текст письма и отвечать на вопросы по содер-

жанию прочитанного. 

-Слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и отмечатьна карте сим-

волами изменения погоды в зависимости от региона. 

-Воспринимать на слух информацию об озере Байкал и отмечать в таб-

лице информацию, соответствующую содержанию 

 Анализировать примеры, приведённые в таблице, ивыводить правило 

об употреблении Präteritum и Perfekt. 

-Изучать памятку об образовании и употреблении Plusquamperfekt. 

-Читать подписи под рисунками о путешествии Мюнхгаузена в Россию 

и анализировать предложения, в которых употребля-

ется Plusquamperfekt. 
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-Делать обобщения об употреблении и переводе Plusquamperfekt на ос-

нове памятки и предложений из истории о путешествии Мюнхгаузена. 

-Знакомиться с особенностями употребления придаточных предложе-

ний времени с опорой на памятку. 

-Переводить на русский язык придаточные предложения времени с со-

юзами wenn, als, nachdem 

-Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

-Читать высказывания школьников о летних каникулах и составлять по 

аналогии собственные высказывания по теме. 

-Читать короткие тексты из журнала „TIPP“и выбиратьключевые слова 

по определённым разделам 

-Писать письма друзьям, соблюдая формулы речевого этикета. 

-Писать историю с использованием рисунков и подписей к ним 

-Читать текст и знакомиться с расписанием поездов. 

-Читать стихи и учить их наизусть 

2. Aber jetzt ist schon längst 

wieder Shule! 

Но теперь уже опять 

школа! 

25 -Читать текст с полным пониманием с опорой на схему и рассказы-

вать о системе образования в Германии. 

-Читать тексты о разных типах школ, обмениваться информацией, по-

лученной из текстов, в группах. 

-Рассказывать об особенностях альтернативных школ в Германии. 

-Читать художественный текст с полным пониманием, оценивая полу-

ченную из текста информацию. 

-Рассказывать о любимой учительнице. 

-Читать письмо ученицы и ответ психолога, используя сноски и сло-

варь. 

-Давать советы ученице по поводу того, как вести себя в новой школе. 

-Читать аутентичный литературный текст с пониманием основного со-

держания. 

-Давать характеристику действующим лицам текста „Jenny 

und Sebastian“. 

-Участвовать в дискуссии по проблеме «Дружба и понятие «друг» в 

наше время», используя информацию из текста 

-Читать предложения, переводить их и определять значение выделен-

ных слов. 

-Знакомиться с названиями оценок, принятыми в Германии, и обсуж-

дать в парах успехи девочки, которой принадлежит табель. 

-Оценивать свои школьные успехи с помощью таблицы. 

-Брать интервью у своего собеседника по теме «Школа» с опорой на во-

просы. 

-Самостоятельно определять значение новых слов, используя контекст 

и словарь. 

-Систематизировать данные слова по тематическим признакам и слово-

образовательным элементам. 

-Делать высказывания по теме с использованием лексической таблицы 

-Воспринимать на слух содержание текста и выбирать информацию, со-

ответствующую содержанию текста (тест на множественный выбор). 

-Слушать текст об альтернативной школе и выполнять тестовые зада-

ния. 

-Фиксировать отдельные факты из текста в рабочей тетради. 

-Слушать текст „Das fliegende Klassenzimmer“по частям с опорой на ил-

люстрации. 

-Передавать содержание прослушанного с опорой на рисунки 

-Использовать Futur I в речи. 

-Сравнивать немецкие предложения с русскими эквивалентами и де-

лать обобщения об употреблении придаточных определительных пред-

ложений. 

-Знакомиться с памяткой об употреблении придаточных определитель-

ных предложений и переводе их на русский язык. 

-Повторять правило о глаголах с управлением и о вопросительных и ме-

стоименных наречиях. 

-Употреблять глаголы с управлением в речи. 



27 
 

-Переводить придаточные определительные предложения. 

-Использовать придаточные определительные предложения в речи 

-Читать полилог по ролям, отвечать на вопросы и инсценировать его. 

-Отвечать на вопросы собеседника (соседа по парте). 

-Читать текст с пониманием основного содержания и находить в тексте 

информацию о новых мультимедиа в школе. 

-Сравнивать современные австрийские школы с российскими и расска-

зывать о своей школе. 

-Читать диалог-образец „In der Pause“ и составлять свои диалоги по 

аналогии. 

-Знакомиться с расписанием в немецкой гимназии и записывать по-

немецки расписание уроков своего класса. 

-Читать немецкие пословицы и находить русские эквиваленты к каж-

дой из них. 

-Осуществлять толкование пословиц на немецком языке. 

-Рассказывать о хорошем учителе, используя данные слова и словосо-

четания 

-Осуществлять подбор синонимов и родственных слов. 

-Использовать в речи придаточные определительные предложения. 

-Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на во-

просы по содержанию прочитанного. 

-Высказывать своё мнение о необходимости оценок в школе. 

-Читать текст с полным пониманием содержания. 

-Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать иностранные языки?» 

-Давать комментарий к схеме, используя знания, полученные из текстов 

главы. 

-Читать текст об изменениях, которые происходят в настоящее время в 

системе образования Германии, и отвечать на вопросы. 

-Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд Германии. 

-Читать текст сказки братьев Гримм и выполнять тестовые задания 

 

3. Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise vor. 

Мы готовимся к путеше-

ствие по Германии. 

24 -Читать тексты поздравительных открыток с полным пониманием. 

-Семантизировать новую лексику по контексту. 

-Давать информацию о Германии с опорой на карту и вопросы. 

-Составлять предложения из данных в упражнении слов с опорой на 

карту. 

-Находить названия немецких городов на карте, состоящей из букв. 

-Знакомиться с новой лексикой по теме «Одежда». 

-Повторять знакомую лексику по теме «Одежда», используя игру «До-

мино». 

-Читать текст песни и петь ее. 

-Знакомиться с речевыми образцами, необходимыми для составления 

мини-диалогов по теме „Im Warenhaus“. 

-Составлять диалоги по теме „Im Warenhaus“, используя новые речевые 

образцы, опираясь на рисунки. 

-Составлять рассказы с использованием лексической таблицы 

-Читать в группах небольшие по объёму аутентичные тексты, выделяя 

главные факты, и обмениваться информацией о прочитанном. 

-Читать текст с пониманием основного содержания. 

-Устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий в тек-

сте, разбивать его на смысловые отрезки. 

-Инсценировать текст. 

-Читать текст с полным пониманием в группах. 

-Переводить тексты. 

-Выполнять тест выбора. 

-Читать текст песни и петь её 

-Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания на кон-

троль понимания. 

-Прослушивать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по содер-

жанию прослушанного. 
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-Фиксировать письменно отдельные факты из диалога в рабочей тет-

ради. 

-Слушать текст в аудиозаписи и фиксировать отдельные факты в ассо-

циограмме. 

-Слушать текст и называть ключевые слова, которые использованы для 

характеристики молодёжи в Германии. 

-Воспринимать текст короткого анекдота со слуха и отвечать на во-

просы 

-Повторять неопределённо-личное местоимение man, а также его соче-

тание с модальными глаголами. 

-Систематизировать знания о придаточных определительных предло-

жениях и использовать их в речи. 

-Тренироваться в употреблении придаточных определительных пред-

ложений с относительными местоимениями в Dativ. 

-Использовать придаточные определительные предложения в речи с 

опорой на иллюстрации. 

-Переводить придаточные определительные предложения на русский 

язык. 

-Отвечать на вопросы викторины 

-Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

-Читать диалог и восполнять пропуски. 

-Составлять диалоги по аналогии, используя информацию из полилога. 

-Читать полилог по ролям, обсуждать программу пребывания россий-

ских школьников в Германии, выражать своё мнение по поводу предло-

жений. 

-Обсуждать программу пребывания, давать оценку отдельным предло-

жениям. 

-Активизировать новую лексику в диалогах в ситуации 

„Im Lebensmittelgeschäft“ 

-Проверять, насколько усвоена лексика по теме „Kleidung“. 

-Участвовать в ролевой игре в ситуации „Im Lebensmittelgeschäft“. 

-Составлять диалоги „Im Lebensmittelgeschäft“ по аналогии. 

-Проверять усвоение грамматического материала 

-Участвовать в деловой игре и заполнять формуляр на выезд из страны 

при участии в школьном обмене. 

-Читать текст с полным пониманием. 

-Знакомиться с рисунками с изображением еврокупюр. 

-Вспоминать о том, что уже известно о Бертольде Брехте. 

-Находить информацию в лексиконе об этом драматурге. 

-Читать короткие отрывки из произведений Бертольда Брехта и выпол-

нять тестовые задания 

 

4. Eine Reise durch die Bun-

desrepublik Deutschland. 

Путешествие по Герма-

нии. 

22 -Читать и вспоминать, что уже известно о Германии. 

-Читать текст с извлечением основной информации, вычленяя при этом 

главные факты, опуская детали и используя комментарий. 

-Находить в тексте эквиваленты к данным предложениям. 

-Читать тексты из рекламных проспектов о немецких городах с после-

дующим обменом информацией в группах. 

-Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь на карту 

Рейна. 

-Находить информацию в текстах о Рейне о его значимости. 

-Читать текст песни, петь её и составлять диалоги на основе текста 

песни 

-Семантизировать самостоятельно новую лексику по контексту и с опо-

рой на иллюстрации. 

-Переводить текст объявлений на вокзале, пользуясь словарём для пе-

ревода выделенных слов. 

-Составлять по аналогии объявления на вокзале. 

-Активизировать новую лексику в речи в ситуациях «Покупка билетов 

на вокзале», «У информационного бюро». 

-Закреплять новую лексику в речи с опорой на рисунки. 
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-Переводить на русский язык предложения, включающие незнакомую 

лексику. 

-Составлять связное монологическое высказывание с использованием в 

качестве опоры отдельных слов и словосочетаний, а также карты Гер-

мании с изображением Рейна и городов на нём от Майнца до Кёльна. 

-Систематизировать лексику с использованием лексической таблицы. 

-Составлять рассказы и писать сочинения по теме „Reise“ с использова-

нием лексической таблицы 

-Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать на плане города 

объекты, о которых идёт речь. 

-Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из про-

слушанного. 

-Воспринимать в аудиозаписи текст и отвечать на вопросы, а затем 

письменно фиксировать в рабочей тетради дату проведения празд-

ника Oktoberfest. 

-Слушать диалог и выполнять тестовые задания на контроль понима-

ния прослушанного. 

-Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на вопрос по содержа-

нию. 

-Слушать объявления, звучащие на вокзале, и отвечать на вопросы 

-Осуществлять толкование немецкой пословицы, предлагая несколько 

вариантов. 

-Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в тексте придаточ-

ные определительные предложения. 

-Характеризовать барона Мюнхгаузена. 

-Употреблять относительные местоимения, заполняя ими пропуски в 

предложениях. 

-Анализировать способы перевода предложений в Passiv на русский 

язык. 

-Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении форм пассива 

и правилах перевода их на русский язык. 

-Переводить предложения в Passiv на русский язык. 

-Составлять предложения по образцу, используя в них форму Passiv 

-Читать вполголоса за диктором полилог в аудиозаписи, стараясь по-

нять содержание. 

-Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

-Выделять микродиалоги из полилога в качестве иллюстраций к рисун-

кам. 

-Читать выделенные из полилога диалоги по ролям. 

-Составлять диалоги по аналогии. 

-Участвовать в ролевой игре в ситуации „In der Imbissbude“ с опорой на 

данное меню 

-Систематизировать лексику по теме по словообразовательным элемен-

там. 

-Проводить «заочную экскурсию» по городу с использованием рисун-

ков и фотографий. 

-Составлять и обсуждать программу пребывания зарубежных гостей, 

давая советы, предложения и выражая своё мнение. 

-Читать тексты с полным пониманием и рассказывать о праздниках в 

Германии с использованием информации из текстов 

-Читать микротексты о городах Германии. 

-Использовать информацию из текстов при решении различных комму-

никативных задач в рамках темы. 

-Читать текст об известном музыканте Иоганне Себастьяне Бахе. 

-Знакомиться с некоторыми биографическими данными Иоганна Се-

бастьяна Баха 

-Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать на плане города 

объекты, о которых идёт речь. 

-Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из про-

слушанного. 
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-Воспринимать в аудиозаписи текст и отвечать на вопросы, а затем 

письменно фиксировать в рабочей тетради дату проведения празд-

ника Oktoberfest. 

-Слушать диалог и выполнять тестовые задания на контроль понима-

ния прослушанного. 

-Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на вопрос по содержа-

нию. 

-Слушать объявления, звучащие на вокзале, и отвечать на вопросы 

-Осуществлять толкование немецкой пословицы, предлагая несколько 

вариантов. 

-Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в тексте придаточ-

ные определительные предложения. 

-Характеризовать барона Мюнхгаузена. 

-Употреблять относительные местоимения, заполняя ими пропуски в 

предложениях. 

-Анализировать способы перевода предложений в Passiv на русский 

язык. 

-Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении форм пассива 

и правилах перевода их на русский язык. 

-Переводить предложения в Passiv на русский язык. 

-Составлять предложения по образцу, используя в них форму Passiv 

-Читать вполголоса за диктором полилог в аудиозаписи, стараясь по-

нять содержание. 

-Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

-Выделять микродиалоги из полилога в качестве иллюстраций к рисун-

кам. 

-Читать выделенные из полилога диалоги по ролям. 

-Составлять диалоги по аналогии. 

-Участвовать в ролевой игре в ситуации „In der Imbissbude“ с опорой на 

данное меню 

-Систематизировать лексику по теме по словообразовательным элемен-

там. 

-Проводить «заочную экскурсию» по городу с использованием рисун-

ков и фотографий. 

-Составлять и обсуждать программу пребывания зарубежных гостей, 

давая советы, предложения и выражая своё мнение. 

-Читать тексты с полным пониманием и рассказывать о праздниках в 

Германии с использованием информации из текстов 

-Читать микротексты о городах Германии. 

-Использовать информацию из текстов при решении различных комму-

никативных задач в рамках темы. 

-Читать текст об известном музыканте Иоганне Себастьяне Бахе. 

-Знакомиться с некоторыми биографическими данными Иоганна Се-

бастьяна Баха 

5. Wiederholung. 

Повторение. 

7 -Повторение материала учебника 

-Повторение страноведческого материала учебника 

-Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного со-

держания. 

- Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослу-

шанного 

-Употреблять относительные местоимения, заполняя ими пропуски в 

предложениях. 

-Анализировать способы перевода предложений в Passiv на русский 

язык. 

-Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении форм пассива 

и правилах перевода их на русский язык. 

-Переводить предложения в Passiv на русский язык. 

-Составлять предложения по образцу, используя в них форму Passiv 

- Читать и инсценировать диалог. 

-Повторить лексику и грамматику по теме главы. 
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-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учи-

теля и учащихся 

-Работать над выбранным проектом 

-Повторить материал предыдущих глав 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

0. Wiederholungskurs. 

 Ferien, ade!  

Повторительный курс. 

Каникулы пока! 

7 -Читать подписи к рисункам. 

-Рассказывать, где и как немецкая молодёжь проводит летние кани-

кулы. 

-Составлять высказывания по схеме. 

-Читать текст с пониманием основного содержания, опреде-

лять вид/жанр текста. 

-Находить в тексте рекомендации о проведении каникул в Германии. 

-Читать текст с опорой на рисунки. 

-Находить в тексте ответы на вопросы по содержанию текста. 

-Переносить информацию из текста на себя. 

-Работать с ассоциограммой, пополнять словарные гнёзда, анализиро-

вать многозначность слова. 

-Составлять рассказ о каникулах. 

-Комментировать схему, изображающую систему школьного образова-

ния в Германии. 

-Сравнивать немецкую систему школьного образования с системой об-

разования в нашей стране. 

-Читать текст и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Находить в тексте определённую информацию. 

 

1. Ferien und Bücher. 

Gehören sie zusammen?  

Каникулы и книги. Они 

связаны друг с другом? 

21 -Читать высказывания с помощью словаря, выражать своё согласие или 

несогласие с прочитанным. 

-Читать стихотворение, отвечать на вопрос, что значит правильно чи-

тать. 

-Читать, переводить и комментировать афоризмы и пословицу о кни-

гах. 

-Читать художественный текст, осуществлять поиск в тексте немецких 

эквивалентов к данным русским предложениям. 

-Воспринимать на слух, читать вместе с диктором стихотворения, срав-

нивать их с данным литературным переводом. 

-Выражать своё мнение по поводу прочитанного, используя данные 

слова. 

-Читать стихотворение Фридриха Шиллера, сравнивать его с перево-

дом, обращая внимание на особенности художественного перевода. 

-Читать стихотворение Генриха Гейне, сравнивать его с двумя перево-

дами, определять наиболее удачный и обосновывать своё мнение. 

-Читать художественный текст с пониманием основного содержания. 

-Выражать своё отношение к прочитанному и персонажам. 

-Коротко рассказывать, о чём говорится в тексте. 

-Читать тексты, содержащие статистические данные, с полным понима-

нием (с использованием словаря). 

-Комментировать графики, данные к текстам. 

-Читать публицистический текст с полным пониманием с предвари-

тельно снятыми лексическими трудностями. 

-Читать комиксы, формулировать их основную идею, отвечать на во-

просы по содержанию. 

-Читать текст с полным пониманием. 

-Знакомиться с немецкими каталогами детской и юношеской литера-

туры. 

-Читать с пониманием основного содержания аннотации к книгам из ка-

талогов. 
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-Находить в Интернете подробную информацию на веб-страницах 

немецких издательств. 

-Знакомиться с оценочной лексикой для характеристики книги, её пер-

сонажей. 

-Описывать серию рисунков. 

-Составлять рассказ с опорой на лексико-семантическую таблицу 

-Читать текст с полным пониманием и формулировать основную идею 

проведения конкурса „Lesefüchse“. 

-Воспринимать на слух высказывания участников проекта „Lesefüchse“ 

о прочитанных ими книгах на немецком языке. 

-Осуществлять письменную фиксацию отдельных фактов из прослу-

шанных текстов. 

-Воспринимать на слух анекдоты об известных немецких писателях 

и отвечать на вопросы по содержанию 

-Распознавать Präsens и Präteritum Passiv и переводить предложения с 

этими формами на русский язык. 

-Самостоятельно выводить правило об употреблении форм Passiv, опи-

раясь на схемы. 

-Читать текст с опорой на перевод незнакомых слов и выполнять тесто-

вые задания для проверки понимания. 

-Различать использование в предложении um ... zu + Infinitiv и damit-

Sätze. 

-Читать диалог и разыгрывать сценку 

-Читать полилог по ролям, членить его на мини-диалоги. 

-Инсценировать полилог и мини-диалоги. 

-Отвечать на вопросы, относящиеся к личному опыту учащихся. 

-Читать художественный текст с пониманием основного содержания и 

кратко пересказывать его. 

-Рассказывать по аналогии о последней картине, последнем велосипеде, 

автомобиле 

-Повторять пройденный материал: жанры текстов, путь создания книги, 

читательские мнения. 

-Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

-Находить в тексте придаточные предложения времени и перево-

дить их. 

-Просматривать составленный по рассказу комикс и давать к нему ком-

ментарии. 

-Передавать содержание комикса (в форме аннотаций). 

-Просматривать аннотации из каталога и советовать соседу по парте 

прочитать что-либо, обосновывать совет 

-Читать тексты о немецких городах, выделяя информацию, почему их 

называют «городами книги». 

-Рассказывать о подобных городах в России. 

-Читать художественный текст, осуществляя поиск средств выражения 

иронии и описания природы. 

-Выражать своё мнение по поводу прочитанного и обосновывать его 

примерами из текста 

 

2.  Die heutigen Jugend-

lichen. Welche Probleme 

haben sie? 

Сегодняшняя молодежь. 

Какие проблемы она 

имеет? 

21 -Читать отрывок журнальной статьи с опорой на фонограмму с понима-

нием основного содержания. 

-Формулировать основную мысль прочитанного. 

-Читать отрывок журнальной статьи с пониманием основного содержа-

ния, используя словарь и комментарий к тексту. 

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и выражать своё 

мнение. 

-Воспринимать на слух высказывания юношей и девушек о том, что для 

них важно. 

-Читать полилог и отвечать на вопросы, что для говорящих важно и 

чего они боятся. 

-Читать текст с полным пониманием и давать толкование тех проблем, 

о которых идёт речь в тексте. 
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-Читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание. 

-Рассказывать по аналогии о друзьях – героях текста. 

-Сравнивать проблемы немецкой молодёжи с проблемами нашей моло-

дёжи, рассказывать о проблемах своих друзей. 

-Читать текст, высказывая свои предположения о том, что предшество-

вало описанной ситуации. 

-Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму. 

-Прогнозировать действия персонажа 

-Читать данные предложения и отвечать на вопрос «А как у нас?». 

-Семантизировать лексику по контексту. 

-Расширять словарь с помощью словообразования. 

-Заменять в предложениях слова и словосочетания синонимами. 

-Повторять, что молодые люди в Германии считают для себя важным, и 

объяснять почему. 

-Сообщать о своих проблемах с опорой на вопросы. 

-Читать и переводить предложения, содержащие новую лексику, и от-

вечать на вопрос с помощью схемы. 

-Дать толкование слова «насилие». 

-Читать советы психологов и переводить их на русский язык. 

-Знакомиться с информацией из памятки об употреблении инфинитив-

ных оборотов. 

-Составлять предложения по образцу и завершать предложения 

-Читать установочный текст для вхождения в проблему и отвечать на 

вопросы к нему. 

-Воспринимать на слух высказывания молодых людей в Германии о 

проблемах, которые их волнуют, и выполнять тестовые задания на кон-

троль понимания. 

-Cлушать текст с последующим выполнением тестов, ориентированных 

на контроль понимания прослушанного. 

-Выражать своё мнение по поводу телефона доверия. 

-Читать повторно полилог из блока 1 и отвечать на вопросы по данной 

проблеме. 

-Инсценировать полилог. 

-Читать высказывания психологов о трудностях взросления и отме-

чать то, с чем согласен/согласна учащийся/учащаяся. 

-Разыгрывать сценки «Советы психолога» (ситуации «Обсуждение на 

педсовете трудных учеников», «Конфликты между детьми и родите-

лями»). 

-Читать высказывания взрослых о молодёжи и молодёжи о взрослых 

-Употреблять лексику по теме в речи. 

-Читать журнальную статью с пониманием основного содержания и вы-

бирать из перечисленных проблем значимые для себя. 

-Прогнозировать содержание отрывка по заголовку. 

-Читать художественный текст с пониманием основного содержания, 

осуществляя поиск определённой информации. 

-Читать текст с полным пониманием, извлекая информацию об истории 

возникновения „Loveparade“. 

-Читать художественный текст об отношениях персонажей с родите-

лями (с опорой на комментарий и сноски) 

 

3. Die Zukunft beginnt 

schon jetzt. Wie steht’s mit 

der Berufswahl?  

Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоят дела 

с выбором профессии? 

23 -Анализировать схему школьного образования и определять, когда и 

где начинается в немецкой школе профессиональная подготовка. 

-Читать текст с полным пониманием и комментировать прочитанное. 

-Сравнивать данные о выборе школьниками будущей профессии в Гер-

мании и России. 

-Знакомиться с диаграммой, читать её с опорой на языковую догадку и 

словарь. 

-Комментировать данные, приведённые в диаграмме. 

-Читать тексты с полным пониманием и отвечать на вопросы. 

-Комментировать отдельные факты из текста с элементами аргумента-

ции. 
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-Обмениваться информацией в группах по поводу прочитанного 

-Отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят к выбору профес-

сии?», используя лексику по теме. 

-Завершать неполные предложения, используя новую лексику. 

-Расширять словообразовательный запас за счёт однокоренных слов. 

-Выполнять тестовые задания. 

-Читать таблицу, осуществляя поиск необходимой информации. 

-Работать со словарём 

-Читать предложения, определяя управление выделенных глаголов. 

-Читать высказывания немецких школьников, вычленяя местоименные 

наречия. 

-Задавать вопросы к предложениям с местоименными наречиями. 

-Рассказывать о своих планах на будущее и подготовке к их реализации 

-Слушать текст с пониманием основного содержания и выполнять тест 

на множественный выбор с целью проверки понимания. 

-Знакомиться с новой лексикой, слушать текст с пониманием основ-

ного содержания. 

-Выполнять тест с целью проверки понимания. 

-Слушать текст и формулировать его основную мысль. 

-Делить текст на смысловые отрезки и отвечать на вопросы по содержа-

нию прослушанного 

-Выражать своё мнение, что особенно важно при выборе профессии. 

-Читать в группах высказывания немецких юношей о том, что они ду-

мают о выборе профессии, и обсуждать прочитанное. 

-Участвовать в инсценировке беседы персонажей текста. 

-Составлять и инсценировать аналогичный диалог применительно к 

себе, опираясь на лексико-семантическую таблицу 

-Делать краткие сообщения на основе материала параграфа, используя 

вопросы в качестве опоры. 

-Определять на основе диаграммы, как можно охарактеризовать совре-

менное немецкое общество. 

-Читать с пониманием основного содержания журнальную статью и 

таблицу к ней. 

-Отвечать на вопрос, что понимается под «революцией повседневной 

жизни». 

-Слушать текст с пониманием основного содержания. 

-Выполнять тест на проверку понимания. 

-Читать вслух текст песни и петь её вместе с исполнителем (в аудиоза-

писи). 

-Читать художественный текст с опорой на сноски, делить его на смыс-

ловые отрезки, находить в тексте ответы на данные вопросы 

-Читать таблицу, сравнивая данные о профессиональных устремлениях 

немецкой молодёжи. 

-Знакомиться с причинами выбора образца для подражания. 

-Читать газетные объявления и определять их назначение (по опорам). 

-Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь на линг-

вострановедческий комментарий. 

-Читать отрывок из автобиографии Генриха Шлимана и высказывать 

своё мнение о его методе изучения иностранных языков 

 

4. Massenmedien. Ist es 

wirklich die vierte Macht? 

Средства массовой ин-

формации.Действительно 

ли это четвертая власть? 

24 -Читать с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, 

и коротко формулировать его основное содержание. 

-Ориентироваться в немецкой газете, читать газетные статьи и обмени-

ваться друг с другом информацией о прочитанном. 

-Читать и комментировать высказывания молодых людей. 

-Читать с полным пониманием текст с предварительно снятыми труд-

ностями. 

-Читать газетные статьи и обмениваться друг с другом информацией о 

прочитанном. 

-Знакомиться с телевизионной программой передач и находить задан-

ную информацию. 
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-Читать журнальную статью и высказываться по поводу того, почему 

телевидение столь привлекательно для молодёжи. 

-Читать высказывания молодых людей в средствах массовой информа-

ции, подчёркивать предложения, содержащие основную мысль. 

-Знакомиться с карикатурой и давать к ней комментарий 

-Знакомиться с новой лексикой и использовать её в тренировочных 

упражнениях. 

-Читать текст со словарём, осуществляя выборочный перевод предло-

жений, отвечать на вопросы к тексту. 

-Читать статью о немецком радио. 

-Восполнять неполные предложения, работать над гнёздами слов с опо-

рой на словарь. 

-Воспринимать на слух основное содержание и понимать сообщение 

двух девушек о своей работе в свободное время. 

-Читать текст о задачах проекта «Газета в школе». 

-Слушать статью на аудионосителе. 

-Выражать своё мнение о проекте, обосновывать его, переносить ин-

формацию на себя. 

-Слушать высказывания молодых людей и выполнять тестовые задания 

с целью контроля понимания прослушанного. 

-Письменно фиксировать отдельные факты 

-Читать предложения и определять падеж существительных после 

предлогов. 

-Знакомиться с рисунком и описывать его. 

-Тренироваться в употреблении предлогов. 

-Читать высказывания немецкого школьника и двух взрослых и опреде-

лять многозначность союза wenn. 

-Читать текст, задавать вопросы к придаточным предложениям и пере-

водить их на русский язык 

-Задавать вопросы собеседнику и отвечать на вопросы (переходя с по-

зиции спрашивающего на позицию отвечающего). 

-Слушать мнения о средствах массовой информации и инсцениро-

вать полилог. 

-Участвовать в дискуссии «Телевидение: за и против» с опорой на таб-

лицу. 

-Выражать своё мнение о Денисе и его увлечении компьютером и о 

роли компьютера в нашей жизни. 

-Знакомиться с иллюстрацией и выбирать подписи из ряда данных 

-Читать текст с пропусками и восполнять их, используя лексику по 

теме. 

-Знакомиться с карикатурой и объяснять её смысл, выражать своё отно-

шение к рисунку. 

-Высказывать своё мнение о чтении книг, газет и журналов. 

-Слушать два текста с предварительно снятыми трудностями и выска-

зать своё мнение. 

-Читать объявления о поиске партнёра по переписке с опорой на 

сноски, выбрать одного из них и обосновать свой выбор. 

-Писать объявление по образцу 

-Читать статистические данные из таблицы и комментировать их. 

-Отвечать на вопросы. 

-Выражать своё мнение о культуре чтения в Германии и в нашей стране. 

-Читать текст и сказать, о каком эксперименте в нём идёт речь. 

-Читать художественный текст с пониманием полного содержа-

ния, определять его основную идею, высказывать своё мнение о прочи-

танном 

 

5. Wiederholung. 

Повторение 

6 -Повторение материала учебника 

-Повторение страноведческого материала учебника 

-Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного со-

держания. 
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- Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослу-

шанного 

-Употреблять относительные местоимения, заполняя ими пропуски в 

предложениях. 

-Распознавать Präsens и Präteritum Passiv и переводить предложения с 

этими формами на русский язык. 

-Самостоятельно выводить правило об употреблении форм Passiv, опи-

раясь на схемы. 

-Читать текст с опорой на перевод незнакомых слов и выполнять тесто-

вые задания для проверки понимания. 

-Различать использование в предложении um ... zu + Infinitiv и damit-

Sätze. 

-Читать диалог и разыгрывать сценку 

- Читать и инсценировать диалог. 

-Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учи-

теля и учащихся 

-Работать над выбранным проектом 

-Повторить материал предыдущих глав 

 


