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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» основного общего 

образования составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Каширинская СОШ имени Белоусова Д.А." 

 авторской программы по немецкому языку Бим И.Л. "Немецкий язык. Рабочие 

программы." 5–9 классы. Предметная линия учебников И. Л. БИМ : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / И. Л. Бим, Л. В. Садомова. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Цели реализации программы: 

 достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Немецкий 

язык» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает сте-

пень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного язы-

ка, формирование учебно-исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 

5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается 

стремление школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают 

вопросы: 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в 

начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — 

базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) 

выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, 

которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует 

выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору 

дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места 

иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в 

качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компе-

тенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации 

и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, 

в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, 
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так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций 

— готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 

творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 

предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, 

третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокуль-

турными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

 

 

 

 
       3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

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. 

Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 ч (из 

расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Немецкий язык» на этапе основного (общего) образования. Таким образом, на 

каждый класс выделяется по 102 часа. 
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4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Немецкий 

язык»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
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деятельности. 

 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,  

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Немецкий язык»: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
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осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Немецкий язык» обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Немецкий язык» обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в 

качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
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сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
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ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Немецкий 

язык»: 

 

в коммуникативной сфере: 

• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком 

как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах 

речевой деятельности: 

говорении: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления 

на вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксируя её; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 
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изложение результатов проектной деятельности; 

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

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

- соблюдение правильного ударения; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, 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 (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 

• социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в немецкоязычных странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

• компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
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(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

 

 

 

   в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

                                                                                                                                             

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» в соответствии с 

авторской программой по немецкому языку Бим И.Л. "Немецкий 

язык".  
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

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

путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

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

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

проживания в городской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский 

союз. 

 

 

 

Виды речевой  

деятельности / Коммуникативные умения 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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

письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество 

незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие 

особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время 

звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
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предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в 

одном или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых 

осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с 

использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания 

текстов для аудирования до 1 минуты. 

 

 

 

 

Говорение 

  

Диалогическая речь 

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

к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик 

(5–7 класс) до 4–5 реплик (8–9 класс) со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение 

(характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8–

10 фраз (5–7 класс) до 10–12 фраз (8–9 класс). 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, 
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включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём 

текста для чтения – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в 

основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов. 

 

 

 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать  короткие поздравления с днём рождения и другими 

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

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

адрес); 

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

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 140–160 

слов. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке;  

- учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная со способами рациональной 

организации своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному 

изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения:  

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

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства  

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в 

том числе и применительно к новому языковому материалу. 
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Лексическая сторона речи 

 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

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

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

(der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

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

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

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

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

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

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

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);  

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

 

Грамматическая сторона речи 

 

Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

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

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

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an 

die Wand.) 

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

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

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten.) 



22 

 

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

Bücher zu lesen.) 

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

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

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

Mathe ist.) 

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

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

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

Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot 

fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

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

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der 

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

erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

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

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, 

Futur (ánfangen, beschréiben). 

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

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

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

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

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

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
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Социокультурные знания и умения 

 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

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

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями:  

• о значении немецкого языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

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

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы 

обслуживания); 

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

наследии этих стран; 

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях 

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

• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

   

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и     

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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

письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое 

количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, 
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отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого 

языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в 

одном или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 

минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых 

осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с 

использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания 

текстов для аудирования до 1 минуты. 

 

 

 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём 

диалога от 3 реплик (5–7 класс) до 4–5 реплик (8–9 класс) со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение 

(характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) до 10–12 фраз (8–9 класс). 

          Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

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

рецепт, меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, 

включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных 

в основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 

слов. 

 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать  короткие поздравления с днём рождения и другими 

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

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

адрес); 

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

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 140–160 

слов. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке;  

- учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная со способами рациональной 

организации своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному 

изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения:  

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

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Языковые средства  

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, 

в том числе и применительно к новому языковому материалу. 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

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

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

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

Biologie); 

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

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

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

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

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  
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прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

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

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);  

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

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

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

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

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das 

Bild an die Wand.) 

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

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

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten.) 

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

Bücher zu lesen.) 

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

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

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

Mathe ist.) 

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

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

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

Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem 

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

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

Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der 

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

erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

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

Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

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

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

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum 

(sich anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих 

Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

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

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

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

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями:  

• о значении немецкого языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 
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основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), 

сферы обслуживания); 

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

культурном наследии этих стран; 

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

 

 

 

Предусматривается также овладение умениями: 

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях 

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

• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения 

 

 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

                                                      5 класс (102 ч) 

 

Содержание Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1.Тема: " Школа" (9 ч) 

Первый школьный день в 

новом учебном году. 

Обмен впечатлениями об 

ушедшем лете и летних 

каникулах. 

Развитие грамматического 

навыка: 

1. Возвратные 

местоимения. 

2. Систематизация 

• Рассказывать о себе и своей школе с опорой на 

ассоциограмму. 

• Составлять рассказы о лете и летних каникулах. 

• Расспрашивать собеседника о нём, его семье и 

летних каникулах. 

• Выслушивать сообщение собеседника, выражать 

эмоциональную оценку этого сообщения. 

• Понимать основное содержание сообщений и 

небольших по объёму диалогов. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на 



31 

 

грамматических знаний о 

спряжении глаголов в 

Präsens, об образовании 

Perfekt. 

Повторение: 

Образование степеней 

сравнения прилагательных 

 

слух тексте. 

• Инсценировать прослушанные диалоги. 

• Читать тексты с полным пониманием. 

• Выражать своё мнение о прочитанном. 

 

2.Тема: "Страны изучаемого языка и родная страна": ( 9ч ) 

Описание старого немецкого 

города (повторение лексики, 

изученной в начальной школе) . 

Городские объекты (введение 

новой лексики).  

Развитие грамматического 

навыка: 

1. Типы образования 

множественного числа имён 

существительных 

2. Отрицание kein. 

Употребление отрицаний 

kein и nicht 

 

• Узнавать, воспроизводить и употреблять в 

письменном и устном тексте,  а также в устной речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения по теме «Город». 

• Употреблять слова и словосочетания адекватно 

ситуации общения. 

• Систематизировать лексику по подтеме 

«Городские объекты». 

• Осмысливать фонетические и 

словообразовательные особенности разных языков. 

• Систематизировать образование множественного 

числа существительных.  

• Использовать в речи существительные во 

множественном числе. 

• Возражать, используя отрицания kein и nicht. 

• Употреблять отрицания kein и nicht в оценочных 

высказываниях 

 

Достопримечательности 

города. 

Использование лексического  

 

материала по теме» Город» для 

• Называть по-немецки объекты в городе. 

• Использовать лексику по теме «Город» при 

описании старинного немецкого города. 

• Читать текст, отвечать на вопросы к тексту. 
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развития монолога и 

 

диалога. 

 

 

• Составлять подписи к рисункам, соответствующим 

содержанию текста, и описывать их. 

• Слушать текст в записи на диске. 

• Выполнить тестовые задания с целью проверки 

понимания услышанного.  

• Рассказывать о достопримечательностях старого 

немецкого города с использованием рисунков 

Обучение аудированию с 

аудионосителя. 

• Оценивать город, выражая своё мнение о его 

достопримечательностях. 

• Рекламировать город, описывать его, используя 

рисунки. 

• Вступать в речевой контакт в ситуациях 

«Ориентирование в городе» и «Встреча на улице». 

• Инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры на 

улице». 

• Понимать содержание диалога с аудионосителя с 

опорой на рисунок 

Контроль усвоения 

лексического материала, 

монологической и 

диалогической речи по теме  

«Город» 

• Систематизировать лексику к теме по 

словообразовательному принципу. 

• Выделять интернационализмы. 

• Читать слова с пропущенными буквами по теме 

«Город». 

• Рассказывать о немецком городе с опорой на 

картинку, с элементами оценки его 

достопримечательностей.  

• Вести диалоги, выражая в простейшей форме своё 

мнение, согласие/несогласие с чем-либо 

Повторение материала по теме. • Писать словарный диктант. 

• Описывать город с опорой на рисунок. 

• Разыгрывать сценки в ситуации «На улице». 
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• Писать письмо другу по переписке, описывая свой 

родной город. 

• Читать наизусть изученные ранее стихи и 

рифмовки по теме 

 • Описывать достопримечательности немецких 

городов с опорой на рисунок. 

• Выражать своё мнение в отношении описываемых 

достопримечательностей 

 

2.1.Тема: « Население» (12 ч) 

 Образование новых слов с 

помощью 

словообразовательных 

элементов. 

Развитие грамматического 

навыка: 

Указательные местоимения 

dieser, diese, dieses, jener, 

jene, jenes, jene 

• Использовать для семантизации лексики словарь. 

• Определять значение новых слов по контексту на 

основе языковой догадки с опорой на 

словообразовательные элементы. 

• Употреблять новую лексику для описания. 

• Использовать указательные местоимения dieser, 

diese, dieses, jener, jene, jenes, jene. 

• Cравнивать, сопоставлять предметы, используя 

указательные местоимения. 

• Осмыслить словосложение как один из видов 

словообразования 

Короткие высказывания 

жителей города. 

Упражнения, направленные на 

совершенствование техники 

письма. 

Тексты познавательного 

характера для работы в 

группах 

• 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 
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Обмен мнениями, ысказывание 

различных точек зрения о 

городе и его жителях.  

Развитие навыка 

диалогической речи. 

• Рассказывать о жителях города с опорой на 

рисунок и ключевые слова. 

• Характеризовать жителей города, выражать своё 

мнение о них, используя как приобрётенные ранее, 

так и новые лексические средства. 

• Слушать диалоги с диска, читать их в парах по 

ролям и инсценировать их. 

• Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, 

с помощью которых можно начать и закончить 

разговор. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Слушать текст в записи с порой на рисунки. 

• Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного текста. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте 

Контроль усвоения 

лексического материала, 

умения вести в парах диалог-

расспрос, контроль умений и 

навыков чтения и 

монологической речи по теме.  

  

• Систематизировать лексику по теме «Профессии 

жителей», «Характеристика жителей города», 

«Животные в городе».  

• Систематизировать лексику по 

словообразовательным элементам, выстраивая 

цепочки 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. 
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• Читать тексты с пропусками с полным 

пониманием прочитанного. 

• Рассказывать о городе с опорой на вопросы, 

используя их в качестве плана для высказывания 

Повторение лексики по теме.. 

Работа над проектом. 

 

• Повторить лексику по темам «Профессии 

жителей», «Характеристика жителей города», 

«Животные в городе».  

• Выполнить упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учащихся. 

• Работать над выбранным проектом 

 Развитие навыка 

монологической речи. 

• Называть и описывать животных, популярных в 

Германии. 

• Находить дополнительную информацию по теме в 

Интернете, использовать её на уроке и в работе над 

проектом 

2.2.Тема: « Крупные  города » (9 ч) 

Введение лексики по теме. 

Антонимы к прилагательным. 

 

• 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 лексику.  

• Составлять пары слов с противоположным 

значением 

Чтение текстов описательного 

характера с пропусками.  

 

• Читать текст с пропусками и придумывать к нему 

заголовок (определять общую тему текста). 

• Расспрашивать собеседника о том, что происходит 
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на улицах города (с опорой на рисунок и 

прослушанный текст) 

Отработка техники чтения. 

Совершенствование 

диалогической речи (диалог-

расспрос)  

Развитие грамматического  

навыка: 

Выражение 

принадлежности с 

помощью притяжательных  

местоимений. 

 

• Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, 

содержащие только изученный материал. 

• Читать текст с пропусками, соблюдая правила 

орфографии, а также правильную интонацию. 

• Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, 

используя информацию из текстов. 

• Читать диалог „Kosmi, Gabi und Markus“ по ролям. 

• Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по 

немецкому городу». 

• Рассказывать о своём родном городе/деревне с 

использованием иллюстраций, фотографий, 

видеофильмов. 

• Употреблять в речи притяжательные местоимения 

Контроль лексики по теме, 

контроль навыка чтения вслух. 

Развитие грамматического 

навыка: 

1. Спряжение сильных 

глаголов с корневой 

гласной „e“ и „a“ в Präsens. 

2. Модальные глаголы 

wollen, können, mögen, 

müssen, sollen, dürfen. 

 

• Употреблять лексику по теме «Уличное 

движение», «Транспорт» в речи. 

• Характеризовать уличное движение в городе и 

называть виды транспорта. 

• 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 улицах города» 

Работа над проектом. 

 

 

 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Работать над выбранным проектом. 
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3.Тема: « Окружающий мир » (9 ч) 

 «Жилище человека» 

(предъявление новой лексики с 

использованием рисунков 

учебника и слайдов, 

наречий, отвечающих на 

вопрос Wo?). 

Развитие грамматического 

навыка: Употребление 

существительных в Dativ после 

предлогов in, an, auf, hinter, 

neben, vor, zwischen при ответе 

на вопрос Wo? 

• Семантизировать новые слова по рисункам и 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 

 

 Жизнь в городе. 

Обучение чтению текста с 

полным пониманием, с 

пропусками слов в тексте. 

• Слушать рифмовку с аудионосителя. 

• Читать рифмовку вслух, соблюдая правила 

интонирования предложений. 

• 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 помощью выборочного перевода. 

• Высказывать своё мнение по поводу прочитанного, 

осуществляя поиск аргументов в тексте 

Восприятие на слух и 

понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов.  

Обучение рассказу о типичных 

для Германии домах. 

 

• Воспринимать на слух небольшой текст. 

• Выбирать правильный ответ, соответствующий 

содержанию прослушанного. 

• Описывать дома разного вида и назначения. 

• Комментировать план города. 

• Читать и инсценировать диалог, заменяя 
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выделенные слова теми, что даны справа 

Контроль лексики по теме.  • Читать тексты с пропусками, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Систематизировать лексику по теме «Город» на 

основе словообразовательных элементов. 

• Вести беседу в ситуации «Ориентирование в 

городе». 

• Читать текст с полным пониманием и отвечать на 

вопросы по поводу прочитанного. 

• Выразительно читать стихотворение с опорой на 

аудиозапись. 

• Вести диалог-расспрос типа интервью о родном 

городе/селе 

 

 

 

4.Тема « Условия проживания в городской местности ». (9 ч) 

«Обустройство 

квартиры/дома» 

(предъявление новой лексики). 

Развитие навыка 

монологической и 

диалогической речи. 

• Читать текст с пропусками, совершенствовать 

технику чтения. 

• Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

• Воспринимать на слух небольшой по объёму текст о 

семье Габи с опорой 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. 
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• Слушать стихотворение в записи и повторять за 

диктором, обращать внимание на интонацию. 

Развитие грамматического 

навыка: 

1. Спряжение глагола helfen 

в Präsens.  

2. Употребление 

существительных после 

глагола helfen в Dativ 

• 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 новую лексику. 

• Рассказывать о своей комнате. 

• Употреблять в речи существительные в Dativ после 

глагола helfen. 

 

Развитие грамматического 

навыка: 

Глаголы с отделяемыми 

приставками . 

• 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/её 

квартире/комнатах. 

• Высказывать предположения по поводу жилищ, в 

которых живут домашние животные. 

• Читать с полным пониманием небольшие по 

объёму тексты и обмениваться информацией о 

прочитанном в группах. 

• Употреблять в речи глаголы с отделяемыми 

приставками. 

• Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты 

и осуществлять контроль понимания с помощью 

тестовых заданий. 
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• Разучивать песню и исполнять её. 

Контроль грамматического 

материала (падежи в немецком 

языке, употребление Dativ 

после предлогов an, auf, hinter, 

neben, in, über, unter, vor, 

zwischen, употребление 

существительных и личных 

местоимений в Dativ после 

глагола helfen). 

 

• 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 задачей и ситуацией общения. 

• Понимать основное содержание текста и отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного. 

• Читать полилог, проверяя понимание 

прочитанного с помощью вопросов и поиском в 

тексте эквивалентов к русским предложениям. 

Повторение материала темы. 

Работа над проектом. 

 

• Повторять лексику и грамматику по теме. 

• Работать над выбранным проектом. 

 

 • Описывать комнату немецкого школьника. 

• Рассказывать об экологических проблемах в 

Германии 

 

5.Тема: « Проблемы экологии » (18 ч) 

Климат. (предъявление новой 

лексики в аудиозаписи). 

Погода. 

• Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием 

основного содержания. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Описывать рисунки, используя небольшие тексты к 

рисункам с пропусками. 

• Семантизировать незнакомую лексику с опорой на 

контекст и с помощью перевода. 
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• Употреблять новые слова при составлении 

подписей под рисунками. 

• Переводить словосочетания с русского языка на 

немецкий по теме «Времена года». 

Развитие грамматического 

навыка: 

порядковые числительные. 

Совершенствование 

письменной речи(написание 

поздравительной открытки). 

 

• Воспринимать на слух строки немецких песен о 

временах годах и находить соответствия немецкого 

текста и русского перевода. 

• Употреблять в речи порядковые числительные. 

• Воспринимать на слух небольшой по объёму 

диалог. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Называть по-немецки праздники в Германии и 

делать подписи к рисункам. 

• Расспрашивать собеседника о праздниках в 

Германии. 

• Писать поздравительные открытки (по образцу). 

Развитие навыка 

диалогической 

речи(составление вопросов о 

временах года).  

• Расспрашивать своего речевого партнёра 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. 

Чтение и понимание основного  

содержания текста . 

Совершенствование 

диалогической речи( диалог-

расспрос). 

• Писать правильно новые слова. 

• Систематизировать лексику по тематическому 

принципу. 

• Описывать город в любое время года. 

• Вести диалоги в ситуациях «На улице», «В 

супермаркете», «Знакомство» и т. д. 

• Высказывать предположения о содержании текста. 
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• Читать текст с пониманием основного 

содержания.  

• Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, используя информацию из текста 

Повторение материала темы. 

Работа над проектом. 

 

• Повторять лексику и грамматику по теме. 

• Работать над выбранным проектом. 

 

Обучение чтению  текста с 

выборочной информацией. 

• Читать текст с выбором 

необходимой/интересующей информации. 

• Использовать полученную из текстов информацию 

в речи 

Развитие грамматического 

навыка: 

модальные глаголы müssen 

и sollen в Präsens. 

 Развитие навыка диалога 

(диалог-обмен мненеиями). 

• Семантизировать самостоятельно лексику (с 

опорой на рисунок и контекст). 

• 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 Präsens. 

• Обсуждать информацию, полученную из диалога, 

с использованием вопросов 

 

     Развитие навыка    

грамматики: 

1. употребление предлогов 

mit, nach, aus, zu, von, bei + 

Dativ; 

2. употребление 

существительных в 

Akkusativ после глаголов 

 

• Совершенствовать фонетические умения и навыки, 

используя при этом различные рифмовки и 

стихотворения. 

• Работать над диалогами в группах с последующим 

обменом информацией о прочитанном. 

• Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ 

существительных. 

• Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 
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nehmen, sehen, brauchen. 

 

устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в Akkusativ после глаголов nehmen, 

sehen, brauchen 

Ритмико-интонационные 

навыки произношения.  

Развитие грамматического 

навыка: 

образование степеней 

сравнения прилагательных. 

Развитие навыка 

диалогической речи( диалог-

расспрос). 

• Разучить рифмовку, осмысливая её содержание и 

обращая внимание на произношение. 

• Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных, включая исключения из правил. 

• 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. 

 

Систематизацию лексики по 

теме.  

Развитие навыка 

монологической речи. 

• Систематизировать лексику по теме „Schulsachen“ 

и употреблять её в речи. 

• Употреблять существительные в Dativ после 

предлогов, требующих Dativ, а также предлогов с 

Dativ и Akkusativ, отвечающих на вопрос wo? 

• Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

• Составлять высказывания о профессиях, используя 

слова и словосочетания из таблицы 

Контроль монологической 

речи. 

Защита проекта. 

• Повторять лексику и грамматику по теме . 

• Работать над выбранным проектом. 

 

6.Тема « Свободное время ». (18 ч) 

 Поход по магазинам, 

карманные деньги. 

(предъявление новой лексики). 

• Совершенствовать фонетические умения и навыки, 

используя рифмовки. 

• Читать текст и использовать его в качестве 
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Развитие грамматического 

навыка: 

глагол haben в 

самостоятельном значении; 

употреблении инфинитивного 

оборота um … zu + Inf. 

 

образца для рассказа о построенном школьниками 

городе. 

• Составлять предложения по подстановочной 

таблице. 

• Употреблять глагол brauchen с существительными 

в Akkusativ. 

• Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

• Переводить предложения с инфинитивным 

оборотом um … zu + Inf., опираясь на 

грамматическую памятку. 

• Слушать в аудиозаписи и читать диалог, 

отвечать на вопрос „Wozu brauchen Menschen Geld?“ 

 

Развитие навыка узнавания в 

речи однокоренных слов. 

Развитие навыка аудирования.  

Обучение чтению текста с 

полным пониманием 

содержания. 

Развитие грамматического 

навыка: 

 предлоги с Akkusativ и Dativ 

• Читать и инсценировать диалог с опорой на 

рисунки. 

• Догадываться о значении однокоренных слов. 

• Понимать со слуха сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале. 

• 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 рисунок. 

• Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи 

Развитие навыка 

диалогической речи(диалог-

обмен мнениями). 

Совершенствование техники 

чтения вслух. 

• Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с 

инопланетянами и рассказывают о себе». 

• Рассказывать «инопланетянам» о 

достопримечательностях города. 

• Совершенствовать технику чтения вслух, 



45 

 

Развитие лексического навыка. используя рифмовки, и проводить заочную 

экскурсию по городу, используя реплики, 

выражающие эмоциональную реакцию. 

• Использовать в речи лексику по теме «Профессии», 

а также модальный глагол mögen в форме möchte 

Контроль диалогической речи.  • Употреблять глагол sich interessieren в различных 

речевых ситуациях. 

• Делать высказывания в одной или нескольких 

ситуациях (по выбору). 

• Вести беседу в ситуации «Экскурсия по городу» с 

опорой на иллюстрации и план города. 

• Указывать на направление действия, употребляя 

вопрос wohin? и инфинитивный оборот um … zu + 

Inf. 

• Расспрашивать собеседника о его родном 

городе/селе. 

• Читать и инсценировать диалог 

Повторение материала. 

Работа над проектом. 

 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Работать над выбранным проектом. 

 

Информация о денежной 

системе Германии.  

• Описывать копилки для денег, которые есть у 

каждого ребёнка в Германии 

Досуг и увлечения. 

Развитие монологической 

речи. 

 

Развитие грамматического 

навыка: 

предлоги с Akkusativ – 

durch, für, ohne, um. 

• Описывать город своей мечты. 

• Воспринимать на слух небольшой текст с 

пониманием основного содержания. 

• Выполнять тестовые задания с целью проверки 

понимания прослушанного. 

• Употреблять в речи предлоги durch, für, ohne, um с 

существительными в Akkusativ   
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Совершенствование навыка 

письменной речи(приглашение 

на праздник). 

Систематизация лексики по 

теме. 

• 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. 

• Отвечать на вопросы к картинкам, используя 

новую лексику. 

• Разучить новую песню к празднику. 

• Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя 

образец 

Работа над проектом. 

Повторение изученного 

материала. 

• Подводить итоги работы над выбранным проектом. 

 

Контроль ЗУН(итоговый тест) Контроль навыков чтения, аудирования, письма, 

говорения. 

 

 

 

 6 класс (102 ч) 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Курс повторения (4 ч) 

Повторение лексики, работа с 

лексической таблицей. 

Развитие грамматического  

навыка: 

Речевые образцы  

wo? + Dativ,  

• Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и 

новом герое учебника (любознательной Насте). 

• Рассказывать о типично немецком городе с опорой 

на рисунок и лексику по теме. 

• Давать оценку увиденному, используя выражения 

„Ich glaube …“, „Meiner Meinung nach …“. 
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wohin? + Akkusativ • Читать и инсценировать диалоги в ситуации 

«Встреча на улице». 

• Использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? 

+ Akkusativ в речи 

Тема «Школа». (11 ч) 

Высказывания школьников о 

начале учебного года. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Глаголы sich freuen, sich 

ärgern (über, auf, worüber? 

worauf?). 

Употребление глаголов sich 

freuen, sich ärgern в речи. 

Работа с памятка  над 

лексикой. 

• 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. 

• Знакомиться с рекомендациями Мудрой совы о 

работе над лексикой. 

• Работать над словом – анализировать его 

словообразовательный состав, его сочетаемость с 

другими словами, использовать способы запоминания 

слов и систематизации лексики 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

Начало учебного года в 

Германии. 

Начало учебного года в  

других странах. 

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по 

поводу содержания прочитанного. 

• Читать текст в форме письма другу, используя 

комментарий. 

• Читать текст о начале учебного года в Германии и 

делать иллюстрации к тексту. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, 

извлекая информацию из текста и используя при этом 

комментарий. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Повторение  Perfekt .   

Развитие диалогической речи. 

Употреблении глаголов 

• Читать микродиалоги в парах и делать выводы о 

правилах образования Perfekt слабых глаголов.  

• Систематизировать знания о Perfekt слабых 
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stellen, legen, hängen, setzen с 

дополнением в Akkusativ и 

обстоятельством места. 

 

глаголов, используя грамматическую памятку. 

• Описывать рисунки, используя слова и 

словосочетания в Perfekt. 

• Составлять предложения в Perfekt из отдельных 

компонентов. 

• Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, 

setzen 

Развитие навыков 

диалогической речи.                              

Развитие навыков 

монологической речи. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Читать и инсценировать диалоги, обращая 

внимание на употребление слабых глаголов в Perfekt. 

• Читать диалог по ролям. 

• Отвечать на вопросы по содержанию диалога. 

• Характеризовать первую учительницу, какой она 

должна быть 

Обучение аудированию. • Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые 

задания, направленные на контроль понимания 

прослушанного. 

• Воспринимать на слух диалог и заполнять речевые 

пузыри изображённых на рисунке участников 

диалогов фразами из диалога  

Отработка лексических 

навыков. 

Обучение чтения текста с 

полным пониманием 

содержания.                     

Формирование навыка 

высказывания собственного 

мнения. 

• 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: давать оценку 

происходящим событиям, высказывать своё мнение о 

начале учебного года, свои чувства и эмоции в связи с 

этим. 
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• Вести диалог – обмен мнениями о летних каникулах 

и начале учебного года. 

• Читать с полным пониманием содержания, а также 

извлекать нужную информацию из текста 

Расширение страноведческого 

кругозора.  Флаг ФРГ, герб 

ФРГ, карта ФРГ 

• Читать страноведческий текст с опорой на карту 

Германии и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Тема: «Окружающий мир» (16 ч) 

Постановка вопросов. 

Описание природы и погоды 

осенью. 

Введение новой лексики. 

Семантизация новой лексики 

и тренировка в её 

употреблении. 

Природа: растения и 

животные. 

Развитие языковой догадки. 

• 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. 

• Семантизировать новую лексику по контексту на 

основе языковой догадки. 

• Знакомиться с новой лексикой, используя перевод 

отдельных предложений из текста. 

• Использовать лексику по теме «Осень» в речи. 

• Выбирать из данных предложений те, которые 

подходят по смыслу для описания рисунков. 

• Догадываться о значении новых слов с опорой на 

рисунки 

Развитие навыка чтения и 

перевода. 

Обучение чтению с общим 

охватом содержания. 

• Читать текст песни и переводить его. 

• Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их 

из текста песни. 

• Читать текст с общим охватом содержания, 

осуществляя поиск информации, ориентируясь на 

пункты плана. 

• Читать сказку, обращая внимание на предложение 
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в Perfekt (с сильными глаголами) 

Развитие навыка грамматики. 

Повторение Perfekt слабых 

глаголов и знакомство с 

Perfekt сильных глаголов. 

Упражнения, нацеленные на 

тренировку в употреблении 

Perfekt сильных глаголов в 

речи. Систематизацию знаний 

об употреблении глагола sein 

в Präteritum. 

Употребление глагола sein в 

Präteritum. 

• Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов. 

• Систематизировать знания 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. 

• Систематизировать знания об употреблении 

глагола sein в Präteritum. 

• Использовать глагол sein в Präteritum в речи 

Обучение аудированию. 

Понимания  лексики  в 

аудиозаписи и письменной 

фиксации. 

 

• Различать слова и словосочетания на слух и 

фиксировать их в письменном виде. 

• Воспринимать на слух высказывания школьников и 

указывать, кто где изображён на рисунке. 

• Слушать в аудиозаписи юмористический рассказ и 

отвечать на вопросы по содержанию 

Фрукты и овощи.        

Развитие навыка 

диалогической речи.  

Обучение оценочной 

характеристике. 

• Выражать своё мнение о вкусовых качествах 

фруктов, используя речевые 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 

Систематизация лексики по 

теме.  Словосложения,  

• Систематизировать лексику на основе 

ассоциативных связей, словообразования. 
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Вопросы по теме «Осень». 

Обучение диалогу-расспросу. 

Развитие грамматического 

навыка.                      

Посещении магазина.  

Повторение:  

Степени сравнения 

прилагательных. 

Обучение чтения текста с 

пониманием основного 

содержания. 

• Распознавать слова в семантическом ряду. 

• Определять значение слов по 

словообразовательным элементам. 

• Рассказывать об осени с опорой на вопросы. 

• Расспрашивать о том, что ученики делали на уроках 

в школе. 

• Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных 

глаголов. 

• Вести диалог и составлять диалог по образцу в 

ситуации «Покупка овощей/фруктов». 

• Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в речи. 

• Читать с пониманием основного содержания, 

осуществляя поиск информации 

Расширение страноведческого 

кругозора. 

• Познакомиться с традицией изготовления осенью 

бумажных змеев. 

• Разучить песню „Mein Drachen“ 

Тема: «Школьное образование» (10 ч) 

Немецкие школы. Какие они? 

Вопросы о школе. 

Высказывания немецких 

школьников об их школах. 

Введение новой лексики. 

 «Оборудование классной 

комнаты». 

 Отработка  новой лексики в 

речи. 

• 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. 

• Употреблять новую лексику в тренировочных 
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упражнениях и в речи. 

Различные типы немецких 

школ. 

Обучение чтению текста с 

поиском значимой 

информации.  

Обучение оценочной 

характеристике. 

 

Работа над проектом: « Моя 

школа-мечта» 

• 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. 

• Выполнять тестовые задания к тексту с целью 

проверки понимания прочитанного. 

• Готовить иллюстрации к тексту 

Повторение предлогов с Dativ, 

спряжение возвратных 

глаголов. 

Склонении существительных. 

Употребление Genitiv в речи. 

• 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 вопросы, используя Genitiv 

существительных. 

• Самостоятельно вывести правило употребления 

Genitiv. 

• Систематизировать знания о склонении 

существительных. 

• Употреблять Genitiv в речи. 

Развитие навыка 

монологической речи. 

школе своей мечты. 

Моя школа-мечта. 

• Описывать различные типы школ с использованием 

иллюстрации и с опорой на текст. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Составлять диалоги по аналогии по теме 

«Ориентирование в школе». 
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• Составлять диалоги по теме «Школа моей мечты» с 

использованием слов и речевых клише для выражения 

своих эмоций и оценки высказываний партнёра 

Развитие навыка аудирования. 

Выполнение тестовых заданий 

к тексту. 

• Воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять 

понимание с помощью выбора правильного 

утверждения. 

• Слушать микродиалоги и определять, где 

происходит их действие. 

• Воспринимать текст со слуха и выполнять тестовые 

задания на контроль понимания 

Обучение заполнения текста  

с пропусками. 

Обучение составлению 

рассказа с опорой на текст. 

. 

Фотографии из семейного 

альбома. 

Употребление артиклей в 

правильной форме. 

• Воспринимать текст со слуха и подбирать подписи 

к рисункам. 

• Читать вслух слова, заполняя пропуски буквами. 

• 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 существительных.  

• Употреблять артикли в правильной форме 

Расширение страноведческого 

кругозора. Рассказ о 

географическом положении 

Германии с опорой на карту. 

• 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. 

• Рассказывать о Германии с опорой на 

географическую карту 
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Тема: « Изучаемые предметы и отношения к ним». (17 ч) 

Введение лексики. Расписание 

уроков. 

Семантизация лексики по 

контексту. 

Грамматический материал: 

Спряжение глагола dürfen. 

Постановка вопросов к тексту. 

Чтение текста сполным 

пониманием содержания. 

Особенности спряжения 

глагола durfen и употребление 

его в речи. 

• 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 рисунки с изображением часов. 

• Использовать новую лексику в подстановочном 

упражнении. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, 

догадываясь о значении новых слов по контексту. 

• Вычленять новые слова из контекста и записывать 

их в словарные тетради. 

• Познакомиться с особенностями спряжения глагола 

dürfen и употреблять его в речи. 

• Читать текст с иллюстрациями с пониманием 

основного содержания и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

Систематизация предлогов с 

Dativ,  образование Partizip II 

слабых и сильных глаголов. 

Описание классной комнаты 

Йорга,работа с текстом. 

Грамматический материал: 

Präteritum слабых и 

сильных глаголов. 

Отработка  основных форм 

глагола. 

• Составлять предложения из отдельных слов и 

словосочетаний. 

• 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“ 
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Время, умение 

ориентироваться во времени. 

Обучение аудированию. 

• Различать на слух глаголы типа stehen – stellen и т. 

д. 

• Понимать на слух указания на время и выбор 

соответствующей иллюстрации. 

• Воспринимать на слух короткие юмористические 

рассказы и выполнять тестовые задания с целью 

контроля понимания услышанного. 

• Воспринимать на слух небольшие тексты и 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

Обучение выразительному 

чтению стихов.  

Развитие диалогической речи. 

 

Обучение чтению текста с про 

пусками. 

• Читать рифмовку, переводить её и выбирать слова 

и словосочетания из рифмовки для характеристики 

«любознательной Насти». 

• Читать рифмовку, переводить её и подбирать 

рифму по смыслу (вместо пропусков в предложении). 

• Читать вслух стихотворение, проверять понимание 

путём выбора правильного ответа из данных ниже 

вариантов ответа. 

• Читать с полным пониманием текст, разыгрывать 

ситуацию «Расследование комиссара Книпеля». 

• Участвовать в групповом обсуждении 

происшествия и выдвигать свои версии. 

• Читать текст с пропусками, вставляя глаголы в 

Präteritum 

Расписание уроков. Любимые 

школьные предметы. 

Составление диалогов с 

заменой фраз. 

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Оценивать расписание уроков, высказывать свои 

замечания и пожелания. 

• Читать и инсценировать микродиалоги из 

школьной жизни. 
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• Составлять подобные диалоги с заменой фраз. 

• Давать советы по поводу изучения иностранного 

языка  

Обучение аудированию. 

Систематизация  новых слов 

по тематическому принципу и 

на основе ассоциативных 

связей. 

Обучение работе с анкетой. 

 Знакомство со сказкой 

братьев Гримм:  

„Aschenputtel“. 

Обучение чтению текста с 

понимаием основного 

содержания. 

• Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты 

и выполнять тестовые задания с целью проверки 

понимания. 

• Систематизировать лексику, подбирать синонимы 

и антонимы, однокоренные слова. 

• Читать и инсценировать диалог. 

• Вести диалог – обмен мнениями о любимых 

предметах с опорой на образец. 

• Отвечать на вопросы анкеты. 

• Узнавать у собеседника, который час. 

• Давать совет, предлагать что-либо, используя 

данные слова и словосочетания. 

• Читать с полным пониманием и давать оценку 

прочитанного. 

• Выучить стихотворение и сказать, почему ученик 

любит сказку. 

• Читать сказку по частям с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы 

Обучение чтению стихов. 

 

• Читать вслух стихотворение, используя сноски 

 

 

Тема: « Здоровый образ жизни» (12 ч) 

 Распорядок дня. Свободное 

время. Введение новой 

лексики. 

Грамматический материал: 

Предлоги с Dativ. Перевод 

предложений с предлогами 

• Читать подписи под рисунками, семантизируя 

новую лексику.  

• Сопоставлять новую лексику с русскими 

эквивалентами. 

• Употреблять новую лексику в речи. 

• Читать текст с полным пониманием, выделяя 
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с Dativ. ключевые слова. 

• Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую 

лексику. 

• Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя 

технику чтения и навыки орфографии. 

• Систематизировать предлоги с Dativ и 

употреблять их в речи 

Повторение и систематизация 

лексики. 

Грамматический материал: 

Возвратные глаголы. 

Развитие навыка чтения. 

Грамматический материал: 

Склонение имён 

существительных. 

Повторение временных форм 

глагола (Präsens, Präteritum, 

Perfekt) 

Обучение анализу временных 

форм глагола. 

• Употреблять в речи новую лексику (в том числе 

возвратные глаголы). 

• Читать текст, вспоминать названия различных 

животных и обращать внимание на изменение 

артиклей. 

• Комментировать изменение артиклей в разных 

падежах, используя рисунки с изображением 

животных. 

• Анализировать таблицу склонений, обращая 

внимание на типы склонений и некоторые 

особенности. 

• Читать текст про себя, отмечая в нём ключевые 

слова, которые ассоциируются со словом «собака». 

• Составлять ассоциограмму со словом «собака». 

• Рассказывать о необходимости наличия собаки в 

доме, находя аргументы в тексте и пользуясь 

ассоциограммой. 

• Анализировать в тексте временные формы глагола и 

объяснять присутствие в нём именно этих форм 

Чтение текста в форме 

письма. Вопросы к тексту. 

 

• Читать рифмовку, которая является обобщением по 

теме «Распорядок дня». 

• Читать текст, пользуясь сносками и комментарием. 

• Читать текст в форме письма, используя 



58 

 

информацию из текста в ответах на вопросы. 

• Отвечать на вопрос «Что значит быть другом 

животных?», используя информацию из текста. 

• Читать текст, деля его на смысловые отрезки и 

комментируя каждый отрезок. 

• Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

• Прогнозировать текст по заголовку. 

• Инсценировать текст. 

 

Обучение аудированию. 

 

• Воспринимать на слух три диалога (телефонных 

разговора) и выполнять тестовые задания на проверку 

понимания прослушанного. 

• Воспринимать на слух текст, делать выводы, 

анализировать рисунки. 

• Слушать высказывания школьников в аудиозаписи 

и называть хобби каждого из них. 

• Прослушивать рассказы детей и выбирать рисунок 

с изображением талисмана (в соответствии с 

содержанием текста) 

Обучение рассказу о своем 

распорядке дня. 

Дни недели. 

Обоснование своего мнения. 

• Рассказывать о своём распорядке дня, используя 

начало предложений. 

• Читать диалог по ролям, отвечать на 

поставленный в задании вопрос и инсценировать 

диалог. 

• Читать рифмовку и учить её наизусть. 

• Давать советы, распоряжения по поводу 

распорядка дня. 

• Обосновывать своё мнение. 
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Конкурс на лучшего чтеца 

(чтение вслух). 

Постановка вопросов. 

Формирование умения 

пользоваться синонимичными 

выражениями. 

Систематизация лексики на 

основе словообразования. 

 

• Повторить возвратные глаголы и основные формы 

сильных глаголов. 

• Использовать Perfekt при рассказе о занятиях в 

школе. 

• Отвечать на вопросы (может быть несколько 

ответов). 

• Пользоваться синонимичными выражениями. 

• Инсценировать диалоги, вести беседу в парах, 

строить связное сообщение, описание. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, 

используя словарь, рисунки с подписями и сноски 

Увлечениях, которые 

особенно популярны в 

Германии 

• Сравнивать хобби, наиболее популярные в 

Германии, с теми, которые больше всего 

распространены в нашей стране. 

Тема: «Страны изучаемого языка и родная страна.» (23 ч) 

Советы для 

путешественников.. 

Столица Германии-Берлин. 

Грамматический материал: 

Употребление артиклей 

перед названиями рек. 

Сказка братьев Гримм „Die 

Bremer Stadtmusikanten“. 

Путеводитель по Бремену,его 

достопримечательности. 

 

• Читать письмо Эльке с пониманием основного 

содержания прочитанного. 

• Читать советы путешественникам и обмениваться 

информацией в группах. 

• Читать мини-тексты о достопримечательностях 

Берлина и подбирать к каждому тексту 

соответствующую иллюстрацию. 

• Рассказывать о достопримечательностях Берлина с 

опорой на мини-тексты и иллюстрации. 

• Читать текст в форме письма с полным 

пониманием о происхождении названия города 

Берлина и его герба. 

• Читать дневниковые записи Дирка с полным 

пониманием и отвечать на вопросы. 

• Рассказывать о достопримечательностях 
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Франкфурта-на-Майне с опорой на сноски и 

комментарий. 

• Читать текст из путеводителя по Бремену о его 

достопримечательностях  

Систематизация лексики для 

ответа на вопросы wann?, 

wohin?, womit? 

Грамматический материал: 

Повторение:  

РО с модальным глаголом 

wollen. 

РО с модальным глаголом 

können. 

Употребление глаголов 

besuchen, besichtigen, sich 

ansehen. 

Употребление инфинитивного 

оборота с частицей zu. 

«Еда», «Традиции приёма еды 

в Германии» Введение новой 

лексики.  

Систематизация лексики на 

основе словообразования. 

• Систематизировать лексику, отвечающую на 

вопрос Wo liegt/befindet sich …? 

• Составлять предложения из отдельных элементов. 

• Систематизировать лексику для ответа на вопросы 

wann?, wohin?, womit? 

• Использовать в речи РО с модальными глаголами 

wollen и können. 

• Употреблять в речи глаголы besuchen, besichtigen, 

sich ansehen. 

• Решать коммуникативную задачу: рассказать о 

своих намерениях. 

• Семантизировать новую лексику по контексту. 

• Участвовать в ролевой игре «Переводчик». 

• Систематизировать лексику на основе 

словообразования 

Правила образования и 

перевода глаголов в Perfekt со 

вспомогательным глаголом 

sein.  

 Активизация нового 

грамматического материала. 

Тренировка в употреблении 

• Систематизировать знания о Perfekt сильных 

глаголов, в том числе со вспомогательным глаголом 

sein.  

• Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным 

глаголом sein.  

• Переводить предложения с предлогами в Dativ. 

• Описывать  действия детектива, изображённого на 
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предлогов в Dativ. 

Повторение предлогов с 

Akkusativ. 

рисунке, употребляя предлоги с Akkusativ 

 Ориентирование в 

незнакомом городе. 

Развитие диалогической речи. 

Дорожные знаки в немецком 

городе. 

Посещение кафе. Разссказх о 

своем городе/селе. 

• Решать коммуникативные задачи: запросить 

информацию, как пройти, проехать куда-либо в 

незнакомом городе, объяснить, указать путь куда-

либо. 

• Составлять диалоги по аналогии с диалогом-

образцом. 

• Использовать информацию в пиктограммах, 

рекламе, дорожных знаках для решения 

коммуникативных задач. 

• Рассказывать о том, что находится в родном 

городе/селе. 

• Решать коммуникативную задачу: сделать заказ в 

кафе/ресторане, используя формулы речевого этикета 

данной страны 

Обучение аудированию. План 

города. 

 

• Слушать информацию о городах Германии в 

аудиозаписи и определять, о каком городе идёт речь. 

• Слушать краткую информацию и выполнять 

тестовое задание на контроль понимания. 

• Воспринимать на слух информацию об 

определённых объектах в городе и отмечать на 

плане путь к ним 

Систематизация новой 

лексики. 

Закрепление Perfekt в речи . 

 

Гамбург и его 

достопримечательности. 

• Систематизировать новую лексику по 

тематическому принципу. 

• Употреблять в речи Perfekt, в том числе Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein. 

• Читать текст с пониманием основного содержания 

прочитанного и рассказывать о 
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достопримечательностях Гамбурга с опорой на 

иллюстрации к тексту 

Расширение страноведческого 

кругозора. 

• Читать и понимать аутентичные объявления и 

использовать полученную информацию в рассказе о 

поездках с классом немецких школьников 

Тема: « Свободное время. »  (9 ч) 

Проведение карнавала. 

Грамматический материал: 

Futur I упражнения на  

Одежда. Введение новой 

лексики. 

• Читать объявление с извлечением необходимой 

информации. 

• Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в 

распределении ролей. 

• Знакомиться с правилами образования будущего 

времени и его употреблением в речи. 

• Семантизировать лексику по теме «Одежда» с 

использованием рисунков и контекста. 

• Использовать новую лексику в речи 

Постановка вопросов . 

Обучение выразительному 

чтению стиха. 

• Читать по ролям полилог с полным пониманием 

содержания. 

• Инсценировать полилог. 

• Читать диалог и переводить его. 

• Задавать друг другу вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на образец.  

• Обсуждать в группах содержание диалога. 

• Читать вслух стихотворение за диктором. 

• Учить стихотворение наизусть 
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 7 класс (102 ч)  

Содержание Характеристика видов деятельности 

Школа. (5 ч) 

Вопросы собеседнику о 

проведении летних каникул. 

Речевые клише для рассказа о 

летних каникулах. 

Текст с пропусками о летних 

каникулах. 

Отрывок из письма, 

полученного из Швейцарии. 

Рекомендации о правилах 

чтения на немецком языке. 

Памятка о порядке слов в 

предложении. 

Письма немецкоязычных 

школьников из Нюрнберга, 

Айзенштадта и Берлина. 

Памятка об образовании 

порядковых числительных. 

Ассоциограммы по темам 

„Der Sommer“, „Der Herbst“. 

Вопросы по темам  „Die 

Schule“ и „Mein Freund/meine 

Freundin“. 

Карта Германии и вопросы о 

Германии. 

Текст „Wo spricht man 

Deutsch?“. 

Стихотворение „Schlaft gut!“ 

• Беседовать с одноклассником о летних каникулах, 

используя данные вопросы. 

• Рассказывать о летних каникулах, используя 

клише и неполные предложения. 

• Читать текст и восполнять пропуски 

подходящими по смыслу словами. 

• Знакомиться с памяткой о порядке слов в немецком 

предложении. 

• Читать текст писем и рассказывать о том, как 

школьники в немецкоязычных странах проводят 

каникулы. 

• Знакомиться с правилами образования порядковых 

числительных и употреблять их в речи. 

• Вспоминать лексику по теме „Der Sommer“ и „Der 

Herbst“ и дополнять ассоциограмму. 

• Вести диалог-расспрос по темам «Школа» и „Mein 

Freund/meine Freundin“ в парах, используя данные 

вопросы. 

• Рассказывать о Германии с опорой на карту и 

вопросы. 

• Читать с пониманием основного содержания. 

• Читать стихотворение и обсуждать на основе его 

трудности в изучении немецкого языка 
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von Roswitha Fröhlich 

Страны изучаемого языка и родная страна. (13 ч) 

Высказывания молодых людей 

о родине. 

Ассоциограмма по теме 

„Meine Heimat“ с 

пропусками. 

Клише (как начало 

предложения) по теме „Meine 

Heimat“. 

Однокоренные слова по теме 

„Meine Heimat“. 

Песня „Ich liebe mein Land“. 

Высказывания молодых людей 

о своей родине: „Hans 

Schmidt“, „Buchhändler“, 

„Andreas aus der Schweiz“. 

Карты Австрии и Швейцарии. 

Текст „Meine Heimat ist mein 

Dorf“. 

Высказывания юных 

европейцев: „Lydia 

Golianowa, 15, Tschechische 

Republik“, „Dominik 

Jaworski, 12, Polen“, „Jana 

Martinsons, 15, Deutschland“. 

Ассоциограмма по теме „Das 

gemeinsame Europa – was ist 

das?“. 

Стихотворение „Ich weiß 

• Читать высказывания молодых людей из разных 

стран о родине. 

• Высказываться о своей родине с опорой на образец. 

• 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 молодых людей и отвечать 

на вопросы. 

• Знакомиться с картами Австрии и Швейцарии. 

• Читать текст с полным пониманием, используя 

сноски и словарь. 

• Использовать информацию из текста для 

обсуждения темы «Жизнь в немецкой деревне. Её 

особенности». 

• Читать высказывания детей-европейцев, выделяя 

ключевые слова. 

• Рассказывать об объединённой Европе, используя 

высказывания детей и ассоциограмму. 

• Читать и переводить текст стихотворения. 

• Знакомиться с правилами чтения с пониманием 

основного содержания. 

• Читать текст с пропусками вслух, учитывая 

правила чтения 
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einen Stern“ von Josef 

Guggenmos. 

Рекомендации о чтении с 

пониманием основного 

содержания. 

Текст с пропусками 

Систематизация лексики по 

словообразовательным 

элементам. 

Упражнение на сочетаемость 

лексики, а также то, которое 

содержит начало предложений 

и нацелено на их 

продолжение. 

Памятка по работе над словом 

и советы для его лучшего 

запоминания. 

Схемы сочетаемости слов. 

Предложения, включающие 

новые слова. 

Повторение: 

Употребление Infinitiv с 

частицей zu. 

Начало предложений. 

Вопросы. 

 

• Систематизировать лексику на основе 

словообразовательных элементов. 

• Сочетать новую лексику с уже известной. 

• Продолжать предложения, используя их начало. 

• Использовать новую лексику в рассказе о нашей 

стране. Карта нашей страны может служить при этом 

опорой. 

• 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. 

• Решать коммуникативную задачу: дать совет, 

предложить что-либо сделать. 

• Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu. 

• Знакомиться с некоторыми интернационализмами 

Письмо из Гамбурга. 

Вопросы по теме „Meine 

Heimat“ 

 

• Рассказывать о своей родине. 

• Давать советы одноклассникам поехать в Австрию 

или Швейцарию и обосновывать свой ответ. 

• Рассказывать от лица Филиппа (персонажа текста) 
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о преимуществах жизни в деревне. 

• Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, 

придерживаясь плана и соблюдая все нормы 

написания писем. 

• Отвечать на вопросы по теме «Родина» 

Der Brief von Anita Kroll aus 

Wuhlheide. 

Der Brief von Monika Krüger 

aus Berlin-Lichtenberg. 

Текст „Das Märchen von den 

Brüdern Grimm“ 

• Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и 

заполнять таблицу определённой информацией из 

текста. 

• Слушать в аудиозаписи текст письма Моники 

Крюгер, отвечать на вопрос, а затем выполнить тест 

выбора. 

• Воспринимать на слух рассказ о братьях Гримм и 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

Систематизация знаний об 

употреблении инфинитива с 

частицей zu. 

Упражнение, которое 

включает иные формы для 

выражения предложения, 

побуждения к действию, 

просьбы, совета. 

Памятка о склонении 

прилагательных в роли 

определения к 

существительному. 

Схема склонения 

прилагательных. 

Упражнения, нацеленные на 

тренировку в употреблении 

прилагательных перед 

• Систематизировать знания об употреблении 

инфинитива с частицей zu. 

• Выражать предположения, побуждения к 

действию, просьбу, совет. 

• Анализировать памятку о склонении 

прилагательных. 

• Использовать прилагательные в роли определения к 

существительному. 

• Описывать южный ландшафт с опорой на 

ассоциограмму. 

• Заполнять пропуски в словосочетаниях 

прилагательными в правильной форме 
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существительными. 

Схема „Eine südliche 

Landschaft. Das ist/sind …“. 

Упражнения на тренировку в 

употреблении склонения 

прилагательных 

Текст с пропусками. 

Упражнения, нацеленные на 

употребление прилагательных 

в роли определения к 

существительным. 

Вопросы, нацеленные на 

контроль усвоения лексики. 

Ситуации: 

«Расспроси своего немецкого 

друга о его родине, семье, 

друзьях», «Расскажи о тех 

местах нашей Родины, 

которые тебе нравятся 

больше всего. Объясни 

почему. Спроси партнёра о 

его мнении». 

Высказывание Доминика о 

родине.  

Словосочетания и клише о 

родине (могут быть 

использованы для написания 

сочинения). 

Текст „Meine Heimat ist 

Schlesien“ 

• Читать  вслух  текст, заполняя пропуски и 

соблюдая правила интонирования предложений.  

• Употреблять в речи прилагательные в роли 

определения к существительному. 

• Выполнять задания на контроль усвоения лексики. 

• Систематизировать новую лексику по теме. 

• Участвовать в диалогах, составлять 

монологическое высказывание и обсуждать тему 

«Что такое Родина для каждого из нас?». 

• Комментировать высказывание Доминика, 

обосновывать свой комментарий. 

• Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, 

используя данные клише и словосочетания. 

• Читать текст с полным пониманием, используя 

комментарий. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 
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Текст „Eva Lauter aus der 

Schweiz schreibt ihrer 

Freundin nach Russland“ 

• Читать текст с извлечением необходимой 

информации 

Столицы и крупные города. (13 ч) 

Стихотворение „Kommt ein 

Tag in die Stadt“. 

Вопросы для систематизации 

лексики по теме «Город». 

Тексты: „Aus der Geschichte 

Moskaus“, „Das Herz 

Moskaus“, „Sankt 

Petersburg“, „Susdal“, 

„Rostow Welikij“, „Kleine 

Städtebilder“, „Marlies erzählt 

in ihrem Brief“, „Aus Reiners 

Brief“, „Elke erzählt“, „Thesi 

schreibt“, „Heidi erzählt“ 

• Читать и переводить стихотворение о городе. 

• Находить в тексте стихотворения слова, 

характеризующие город. 

• Повторять лексику по теме «Город». 

• Переводить новые слова с помощью словаря. 

• Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Определять значение выделенных слов по 

контексту. 

• Использовать при чтении комментарий и находить 

в тексте эквиваленты к русским предложениям. 

• Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать на 

вопросы. 

• Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-

Петербургу, используя иллюстрации и опираясь на 

информацию из текста. 

• Читать тексты о городах Золотого кольца в 

группах с последующим обменом информацией из 

текста. 

• Составлять рекламный проспект о городах 

Золотого кольца с использованием информации из 

текстов. 

• Читать отрывки из писем немецкоязычных 

школьников о своих родных городах и находить 

информацию о том, чем знамениты эти города 

Упражнения, направленные на • Систематизировать лексику по теме «Город» по 
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повторение и систематизацию 

лексики по теме «Город». 

Вопросы о городах на основе 

информации из текстов. 

Схемы однокоренных слов. 

Задание на образование 

предложений по образцу о 

местоположении городов. 

Семантизация новых слов по 

теме «Город» по контексту. 

Название жителей различных 

городов и стран. 

Упражнение на закрепление в 

речи речевого образца „stolz 

sein auf + Akk.“ 

тематическому принципу и на основе 

словообразовательных элементов. 

• Использовать в речи словосочетание „wurde … 

gegründet“. 

• Рассказывать о местоположении городов, 

употребляя правильный артикль перед названиями 

рек. 

• Определять значения новых слов по контексту. 

• Знакомиться с тем, как называются жители 

различных городов. 

• Употреблять в речи словосочетание „stolz sein auf + 

Akk.“ 

Упражнения, направленные на 

осознание конструкции с 

неопределённо-личным 

местоимением man + 

смысловой глагол. 

Упражнения, направленные на 

употребление неопределённо-

личного местоимения man. 

Повторение: 

1. Основные формы 

глаголов. 

2. Употребление 

Präteritum. 

Текст с пропусками на 

совершенствование 

• Читать высказывания и их перевод и делать 

выводы об употреблении неопределенно-личного 

местоимения man + смысловой глагол. 

• Употреблять в речи неопределённо-личное 

местоимение man. 

• Повторять основные формы известных глаголов и 

знакомиться с основными формами глаголов, 

встретившихся в текстовом блоке. 

• Активизировать в речи клише для выражения 

побуждения, предложения, совета и давать 

обоснование этому с помощью союза denn. 

• Знакомиться с употреблением сложносочинённых 

предложений, их союзами и порядком слов в них. 

• Употреблять сложносочиненные предложения в 

речи 
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орфографических навыков. 

Новое: 

Порядок слов в 

сложносочинённом 

предложении с союзами und, 

aber, denn, oder, deshalb, darum, 

deswegen. 

Упражнения на тренировку в 

употреблении 

сложносочинённых 

предложений с союзами. 

Памятка о сложносочинённых 

предложениях и порядке слов 

в них  

Диалог „Eine Reise nach 

Wien“. 

Памятка о работе над 

текстами, воспринимаемыми 

на слух. 

Высказывания немецких 

школьников о своих родных 

городах 

• Слушать диалог в аудиозаписи и выполнять тест 

выбора. 

• Фиксировать в рабочей тетради определённые 

факты из диалога. 

• Воспринимать на слух краткую информацию о 

городах и вписывать имена школьников, которым 

принадлежат эти высказывания. 

• Знакомиться с памяткой о слушании и понимании 

текстов в аудиозаписи 

Задание, нацеленное на 

проведение дискуссии о 

немецкоязычных странах. 

Задание, направленное на 

описание городов, 

изображённых на открытках. 

Клише и словосочетания для 

• Участвовать в дискуссии с опорой на информацию 

из текстов о немецких городах. 

• Употреблять предложения с глаголами raten, 

empfehlen. 

• Выражать своё мнение и обосновывать его. 

• Описывать открытки с изображением городов. 

• Составлять рекламный проспект о городах, 
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составления рекламного 

проспекта о городах. 

Ситуации: «Ты готовишься к 

путешествию по Германии. 

Какие города ты хочешь 

посетить и почему?», 

«Расспроси собеседника, что 

ему известно об этих 

городах», «Посоветуй 

посетить какой-либо город в 

Германии». 

Слова и словосочетания для 

связного монологического 

высказывания о родном 

городе/селе. 

Ситуация «Туристы из стран 

изучаемого языка хотят 

поехать в Россию. У них 

много вопросов к 

«рекламному агенту» о 

городах России». 

Групповая работа по 

описанию фотографии или 

открытки с видами города. 

Игра  «Репортёр». Репортёр 

задает вопросы своим 

собеседникам 

используя клише и словосочетания. 

• Рассказывать о городах немецкоязычных стран на 

основе информации, извлечённой из текстов. 

• Расспрашивать собеседника об одном из 

немецкоязычных городов. 

• Советовать посетить какой-либо город Германии. 

• Рассказывать о родном городе/селе, используя 

данные слова и словосочетания. 

• 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 

Упражнения, нацеленные на 

контроль усвоения 

лексического материала. 

• Проверять, насколько хорошо усвоена новая 

лексика. 

• Делать рекламу городам. 
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Ситуации: «Найдите в 

учебнике фотографии с 

изображением городов и 

сделайте им рекламу», 

«Расскажите друг другу 

рассказы-загадки о городах», 

«Проинформируй твоего 

немецкого друга о 

некоторых туристических 

центрах нашей страны». 

Текст о городе Ильменау. 

Стихотворение Гёте „Über 

allen Gipfeln ist Ruh“. 

• Составлять рассказы-загадки о городах. 

• Давать информацию о туристических центрах 

нашей страны. 

• Читать с полным пониманием текст о городе 

Ильменау. 

• Кратко передавать содержание прочитанного. 

• Читать стихотворение и его перевод. 

• Учить стихотворение наизусть 

 

Текст „Der Prater“. 

Текст „Die Dresdener 

Gemäldegalerie“ 

• 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 

Путешествия. (14ч) 

Презентация новой лексики по 

теме «Транспорт в большом 

городе» по контексту и с 

использованием серии 

рисунков. 

Новая лексика по теме 

«Транспорт в большом 

городе» с примерами. 

Упражнение, нацеленное на 

употребление новой лексики. 

Вопросы по теме (для 

• Читать и переводить предложения с новыми 

словами, используя словарь. 

• Подбирать иллюстрации к предложениям в 

качестве подписей. 

• Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, 

aussteigen с неопределённо-личным местоимением 

man.  

• Переводить предложения с новой лексикой. 

• Кратко отвечать на вопросы, используя группы 

лексики (как знакомой, так и новой). 

• Составлять предложения из данных компонентов, 
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систематизации новой 

лексики). 

Формулы речевого этикета, 

которые можно использовать в 

ситуации «Расспроси 

прохожего, где находится 

какой-либо объект». 

Описание ситуаций, в которых 

может оказаться турист в 

незнакомом городе. 

Задание на определение 

значения слов по 

словообразовательным 

элементам 

употребляя формулы речевого этикета. 

• Использовать новую лексику в ситуации «Турист в 

незнакомом городе». 

• Переводить новые слова, догадываясь об их 

значении на основе словообразовательных элементов 

Текст „Der Ehrengast“. 

Диалог „Anton fährt mit der 

Straßenbahn“. 

Текст „Ein Engländer in 

Berlin“ 

•Воспринимать на слух текст и отвечать на вопросы. 

•Сделать рисунки к прослушанному тексту. 

•Cлушать в аудиозаписи диалог и отвечать на 

вопросы. 

•Cлушать текст и выбирать формулировку основной 

идеи из данных в упражнении 

Стихотворение „Autos 

überall!“ von Eugen Roth. 

Текст „Mein größter 

Wunsch“. 

Текст „Deutschlands erste 

Jugendstraße in Berlin“. 

Текст „Ullis Weg zur Schule“ 

•Читать вслух стихотворение и переводить его, 

используя сноски и словарь. 

•Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

•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 дороге в школу 
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Упражнение, предваряющее 

обобщение о типах 

предложений. 

Памятка об образовании, 

употреблении придаточных 

предложений и порядке слов в 

них. 

Упражнение, нацеленное на 

тренировку в употреблении 

подчинительных союзов в 

сложных предложениях. 

Упражнение, направленное на 

отработку порядка слов в 

придаточных предложениях. 

Памятка о систематизации 

типов глаголов и об 

употреблении модальных 

глаголов. 

Стихотворение „Ich will“. 

Таблица спряжения 

модальных глаголов. 

Песня „Wetten, dass ich 

kann?“. 

Упражнение, направленное на 

отработку употребления man с 

модальными глаголами. 

Предложения на перевод с 

русского на немецкий 

•Анализировать предложения и делать обобщения о 

разных типах предложений. 

•Знакомиться с образованием и употреблением 

придаточных дополнительных предложений. 

• Употреблять подчинительные союзы в сложных 

предложениях. 

• Употреблять правильный порядок слов в 

придаточных предложениях. 

• Знакомиться с различными типами глаголов и их 

употреблением в речи.  

• Читать вслух стихотворение и переводить его. 

• Дополнять таблицу спряжения модальных глаголов. 

• Читать вслух текст песни, слушать мелодию песни 

и петь её. 

• Тренироваться в употреблении неопределённо-

личного местоимения man с модальными глаголами. 

• Переводить предложения с русского на немецкий 

язык 

Задание на употребление 

глаголов einsteigen, aussteigen, 

• Читать предложения, обращая внимание на формы 

употребления глаголов в речи. 
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stehen bleiben, halten, einbiegen, 

überqueren, entlanggehen в 

мини-диалогах в ситуации 

«Турист в большом городе». 

Высказывания с man и 

модальными глаголами. 

Схема движения разных 

людей к определённым 

объектам в городе. 

Иллюстрации с изображением 

объектов в городе и образец 

мини-диалога в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

Изображение витрин 

различных магазинов. 

Ситуация «Ты в Берлине и 

спрашиваешь берлинца о 

том, как пройти к какому-

либо объекту». 

Ролевые игры: 

1. Твой немецкий друг по 

переписке сейчас в Москве. 

Ты спрашиваешь его о его 

впечатлениях о России. 

2. Несколько немецких 

школьников, которые 

посетили Москву, 

обмениваются впечатлениями. 

3. Твой класс посетил города 

Золотого кольца. Учительница 

• Читать высказывания с man и модальными 

глаголами и подтверждать или выражать своё 

несогласие. 

• Использовать схему-лабиринт и рассказывать, кто 

и куда хочет пойти, поехать, побежать. 

• Рассматривать рисунки и составлять мини-

диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». 

• Смотреть на иллюстрации витрин немецких 

магазинов и рассказывать, что здесь можно купить. 

• Участвовать в ролевых играх 
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на уроке спрашивает о том, 

что им больше всего 

понравилось. 

4. Ты показываешь открытки с 

видами городов Золотого 

кольца и рассказываешь на 

уроке немецкого языка об этих 

городах. 

5. Репортёр из Германии берёт 

интервью у российских 

школьников и спрашивает их о 

немецких городах, которые 

они посетили 

Текст с пропусками. 

Упражнения на употребление 

новой лексики в предложениях 

и её систематизацию. 

Изображения дорожных 

знаков и упражнение с 

подписями, которые 

объясняют изображения на 

знаках. 

Подстановочное упражнение. 

Материал для контроля 

усвоения грамматических 

знаний (правильное 

употребление придаточных 

дополнительных 

предложений). 

Вопросы для диалога-

• Употреблять правильно новую лексику в 

предложениях и систематизировать её. 

•Читать предложения из упражнения и 

распределять их в качестве подписей к рисункам. 

•Дополнять предложения, используя новую лексику. 

•Употреблять в речи придаточные дополнительные 

(denn-Sätze). 

•Вести диалог-расспрос (в парах), используя данные 

вопросы о городах. 

•Давать советы другу посетить незнакомый ему 

город. 

•Отвечать на вопросы по правилам уличного 

движения. 

•Дополнять короткие незаконченные диалоги 
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расспроса о городах. 

Опоры в виде плана для 

решения коммуникативной 

задачи «Уметь дать совет 

посетить незнакомый город, а 

также посетить его самому». 

Вопросы для контроля правил 

уличного движения. 

Незаконченные мини-диалоги 

Текст „Die Berliner U-Bahn“. 

Текст „Zukunft auf Rädern“ 

• Читать информацию о берлинском метро и 

сравнивать его с московским метро. 

• Знакомиться с информацией об автомобилях 

будущего 

Окружающий мир. (13 ч) 

Стихотворение „Ich träume 

mir ein Land“ von Erika 

Krause-Gebauer. 

Презентация новой лексики по 

темам «Домашние 

животные» и 

«Сельскохозяйственная 

техника». 

Подстановочное упражнение и 

упражнение с пропусками. 

Песня „Der Landwirt“ 

• Читать вслух стихотворение и переводить его. 

• 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 

Текст „Alles unter einem 

Dach“ (nach Hermann Krämer). 

Текст „Das schöne Leben im 

Dorf“. 

Текст „Besuch auf dem 

• Читать текст с полным пониманием и находить в 

тексте эквиваленты к русским предложениям. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

•  Читать текст с пониманием основного содержания 

и отвечать на вопросы. 
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Pferdebauernhof“. 

Высказывания школьников о 

жизни в деревне и большом 

городе. 

Текст „Chochloma“ 

• Выражать своё мнение о жизни в деревне. 

• Читать текст с пониманием основного содержания 

и отвечать на вопрос, почему конюшню называют 

«дом престарелых». 

• Читать высказывания школьников из 

немецкоязычных стран и заполнять таблицу о 

преимуществах и недостатках жизни в деревне. 

• Читать текст с полным пониманием содержания и 

рассказывать о народных промыслах своему соседу 

по парте 

Упражнение на перевод 

предложений с глаголом 

werden. 

Памятка об образовании и 

употреблении Futur I и глагола 

werden как самостоятельного. 

Упражнения на тренировку в 

употреблении  Futur I. 

Рассказ мальчика о своей 

родной деревне. 

Памятка о структуре 

придаточных предложений, а 

также о придаточных причины 

с союзами da и weil. 

Упражнение на перевод с 

немецкого на русский язык 

• Переводить предложения на русский язык, обращая 

внимание на формы глагола werden. 

 • Вспоминать спряжение глагола werden в Präsens. 

• Знакомиться с памяткой об образовании и 

употреблении Futur I. 

• Употреблять в речи форму Futur I. 

• Читать рассказ мальчика о его деревне и 

рассказывать о своей (с опорой на образец). 

• Знакомиться с особенностями придаточных 

предложений причины. 

• Переводить на русский язык предложения с 

придаточными причины (da-Sätze и weil-Sätze) 

Систематизация лексики по 

темам „Was machen die 

Dorfkinder im Sommer?“ и 

„Die landwirtschaftlichen 

• Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей 

летом, употребляя как можно больше знакомой и 

новой лексики. 

• Составлять предложения о том, что убирают 
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Maschinen“. 

Схема для рассказа о будущих 

профессиях. 

Ситуации для ролевых игр (по 

теме „Das Leben auf dem 

Lande“). 

Слова и словосочетания о 

достоинствах и недостатках 

жизни в деревне. 

Ролевая игра «Расскажи 

немецким друзьям о 

народных промыслах. 

Посоветуй посетить один из 

центров и обоснуй свой 

ответ». 

Песня „Am Bauernhof“ 

колхозники осенью. 

• Переводить новые слова по теме 

«Сельскохозяйственные машины». 

• Участвовать в разыгрывании сцен по теме „Das 

Leben auf dem Lande“. 

• Рассказывать о достоинствах и недостатках жизни 

в деревне, используя данные слова и словосочетания, 

а также высказывания немецких школьников в 

качестве опоры. 

• Давать совет немецким друзьям посетить один из 

центров народных промыслов, обосновывая его. 

• Читать вслух слова песни и петь её 

Высказывания немецких 

школьников об их местах 

проживания. 

Текст „Im Pferdesattel zum 

Unterricht“. 

Письма двух немецких 

девочек о проведении летних 

каникул в городе и деревне. 

Письмо девочки о её жизни в 

деревне. 

Сказка „Der Bauer und seine 

drei Söhne“. 

Сказка „Die Brüder“ 

• Воспринимать на слух высказывания немецких 

школьников и определять, где и в каких домах они 

живут. 

• Фиксировать письменно в рабочей тетради 

отдельные факты из прослушанного. 

• Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на вопрос 

по содержанию. 

• Слушать диалог – обмен мнениями и заполнять 

таблицу соответствующей информацией из текста. 

• Слушать письмо девочки, которая проводит 

каникулы у бабушки в деревне, отвечать на вопрос, 

а также выполнять письменно задание в рабочей 

тетради. 

• Слушать текст сказки, отвечать на вопрос по 



80 

 

содержанию прослушанного и выполнять тест 

выбора. 

• Слушать текст сказки и выполнять тест на контроль 

понимания 

Текст с пропусками. 

Контроль усвоения лексики: 

1. Задание на 

систематизацию 

лексики. 

2. Кроссворд „Haustiere“. 

3. Подбор антонимов в 

стихотворении с 

пропусками. 

Упражнение на употребление 

Futur I. 

Упражнение на тренировку в 

употреблении придаточных 

дополнительных 

предложений. 

Диалог-расспрос о жизни в 

деревне с опорой на данные 

вопросы. 

Текст „Ein modernes Dorf 

oder eine Kleinstadt?“ 

История в рисунках об осени в 

парке. 

Вопросы о городах будущего. 

Слова и словосочетания для 

составления рассказа о своём 

городе/селе в будущем 

• Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая 

правила интонирования предложений. 

• Кратко отвечать на вопросы, используя 

тематически организованные гнёзда слов. 

• Решать кроссворд с новыми словами по теме 

„Haustiere“. 

• Подбирать антонимы к словам из стихотворения с 

пропусками. 

• Употреблять Futur I в речи. 

• Составлять предложения из данных компонентов, 

соблюдая порядок слов в придаточных 

дополнительных предложениях. 

• Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, 

используя данные вопросы. 

• Читать текст с полным пониманием, используя 

словарь. 

• Отвечать на вопрос по содержанию, находя в 

тексте аргументы. 

• Читать рифмованные подписи к рисункам и 

отвечать на вопрос «Кто кого испугал?». 

• Отвечать на вопрос о городах будущего. 

• Рассказывать о том, как будет выглядеть в 

будущем город/село, в котором ты живёшь 



81 

 

Текст „Das Erntedankfest“. 

Стихотворение „Knisterbrot“ 

von Rolf Krenzer 

• Читать информацию о дне благодарения и 

рассказывать об этом празднике своему 

собеседнику. 

•Читать стихотворение вслух, переводить его и 

учить наизусть 

Проблемы экологии. (13 ч) 

Микротекст „Helft beim 

Umweltschutz!“ (для 

презентации новой лексики по 

контексту). 

Ассоциограмма по теме „Der 

Wald“. 

Информация о значении леса. 

Тексты:  

А. „Warum gibt es Löcher im 

Himmel?“. 

B. „Warum können wir mit 

Recycling Flüsse schützen?“. 

C. „Warum trennen die 

Deutschen Müll?“ 

• Читать и переводить микротекст со словарём и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

• Рассказывать о роли леса в нашей жизни, 

используя данные из ассоциограммы. 

• Читать микротексты о лесе, осуществляя выбор 

новой и значимой информации. 

• Читать в группах тексты с пониманием основного 

содержания, находя эквиваленты к русским 

предложениям. 

• Делать запрос информации и обмениваться 

информацией, полученной из текстов 

Схемы для составления 

предложений с 

использованием новых слов. 

Слова с пропусками. 

Задание на определение 

значения новых слов по 

словообразовательным 

элементам. 

Гнёзда однокоренных слов с 

пропусками. 

• Составлять предложения с использованием новых 

слов по таблице. 

• Отгадывать слова, заполняя пропуски нужными 

буквами. 

• Догадываться о значении новых слов по 

словообразовательным элементам. 

• Дополнять схемы однокоренных слов. 

• Отвечать на вопросы, используя гнёзда 

тематически организованных слов. 

• Читать высказывания о значении природы для нас 
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Систематизация лексики по 

теме „Die Verschmutzung des 

Umweltschutzes“. 

Высказывания о значении 

природы вокруг нас 

и аргументировать то или другое высказывание 

Информация „Wir wissen, dass 

…“ (с использованием 

придаточных дополнительных 

предложений dass-Sätze). 

Словосочетания, необходимые 

для образования косвенных 

вопросов. 

Упражнение на восполнение 

неполных предложений. 

Памятка об основных типах 

предложений, в том числе 

сложноподчинённых и 

сложносочинённых. 

Упражнение, включающее 

разные типы предложений 

• Читать информацию об экологических проблемах, 

обращая внимание на порядок слов в придаточных 

дополнительных предложениях. 

• Задавать косвенные вопросы, используя клише, 

вводящие такие вопросы. 

• Восполнять неполные предложения придаточными 

условными с союзом wenn, опираясь на образец. 

• Знакомиться с систематизацией предложений, а 

также с союзами сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

• Читать предложения разных типов и переводить 

их 

Высказывания об 

экологических проблемах. 

Пункты плана для написания 

тезисов к конференции юных 

друзей природы. 

Телефонный разговор. 

Клише для выражения 

предложений, советов по теме 

„Wir kümmern uns um 

unseren Hof“. 

• Читать высказывания, подтверждать их или 

возражать, использовать некоторые из них в 

качестве тезисов. 

• Использовать пункты плана для написания тезисов 

к конференции. 

• Читать про себя диалог и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

• Инсценировать диалог и высказывать своё мнение 

о том, как можно решить проблему загрязнения 

воздуха. 
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Высказывания молодых людей 

об охране окружающей среды. 

Текст „Wo bleiben die 

Bienen?“ 

• Давать советы, вносить предложения по поводу 

улучшения вида своего двора, используя данные 

клише. 

• Читать статью из журнала „TREFF“ с пониманием 

основного содержания и отвечать на вопросы. 

• Писать письмо в журнал „TREFF“ и рассказывать 

в нём о том, что делается для защиты окружающей 

среды 

Высказывания молодых людей 

об участии в защите 

окружающей среды. 

Текст „Nationalparks in 

Österreich“. 

Текст “Das Bäumchen“. 

• Слушать в аудиозаписи высказывания молодых 

людей и отвечать, кому принадлежат данные 

высказывания. 

• Выполнять тест выбора. 

• Слушать текст о национальном парке Австрии и 

выбирать соответствующий содержанию текста 

заголовок (из данных). 

• Слушать текст и отвечать на вопрос по 

содержанию прослушанного 

Текст с пропусками. 

Вопросы, ориентирующие на 

систематизацию лексики. 

Ситуации: «Расскажи, что 

делают люди, чтобы 

защитить природу», 

«Расскажи, что делают дети, 

чтобы сохранить 

окружающую нас природу». 

Тексты для групповой работы: 

А. „BUNDjugend“. 

B. „Deutsche Waldjugend“. 

Упражнения с пропусками 

• Читать вслух текст, заполняя пропуски нужными 

буквами. 

• 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. 

• Читать в группах тексты с пониманием основного 

содержания. 

• Находить в текстах эквиваленты к некоторым 

русским словосочетаниям. 

• Заканчивать неполные предложения. 
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(для подстановки 

соответствующих союзов). 

Задание на подстановку 

косвенных вопросов. 

Ситуации: «Ты – репортёр и 

хочешь написать о юных 

любителях природы», «Ты 

прочитал о значении леса. 

Объясни своему другу, что 

лес действительно верный 

друг людей», «Информация о 

потреблении бумаги в 

обществе и что можно 

сделать, чтобы спасти 

огромное количество 

деревьев» 

• Обмениваться информацией из текста в группах. 

• Задавать косвенные вопросы, обращая внимание на 

порядок слов. 

• Рассказывать о юных любителях природы. 

• Объяснять другу, что лес – наш верный друг. 

• Знакомиться со статистическими данными о 

количестве потребляемой бумаги. 

• Рассказывать о том, как можно намного меньше 

использовать бумаги 

Информация „Wusstest du 

schon, dass …“ 

•Читать информацию, содержащую статистические 

данные. 

•Отвечать на по содержанию прочитанного 

Спорт. (13 ч) 

Немецкая пословица „Der 

kürzeste Weg zur Gesundheit 

ist der Weg zu Fuß“. 

Высказывания о том, что 

нужно делать, чтобы быть 

здоровым. 

Толкование понятия 

„Fernsehsportler“. 

Вопросы к дискуссии о том, 

кто такой „Fernsehsportler“. 

• Толковать пословицу, выражать своё мнение и 

обосновывать его. 

• Соглашаться или не соглашаться с данными 

рекомендациями и аргументировать свои 

высказывания. 

• Обсуждать проблему «любителей спорта», 

которые только смотрят спортивные передачи по 

телевизору. 

• Читать после прослушивания диалог по ролям, 

затем семантизировать новую лексику по 
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Диалог, ориентированный на 

презентацию лексики по теме 

„Beim Arzt“. 

Упражнение, нацеленное на 

повторение видов спорта. 

Тексты: „König Fußball“, 

„Vom Knochen zur Stahlkufe“, 

„Olympische Spiele im Namen 

des Menschenglücks, der 

Freundschaft, des Friedens“, 

„Über die Weltspiele“, „Ein 

doppelter Sieg“  

контексту. 

• Читать тексты из истории спорта в группах с 

полным пониманием, опираясь на сноски и 

комментарий. 

• Обмениваться информацией о прочитанном в 

группах. 

• Читать текст об истории Олимпийских игр и 

рассказывать, что узнали нового, используя dass-

Sätze. 

• Читать текст с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы к тексту. 

• Читать текст с полным пониманием, находить в 

нём эквиваленты к русским предложениям и давать 

характеристику настоящему спортсмену, используя 

информацию из текста и лексику, данную ниже 

Лексика по теме «Спорт» на 

русском языке для перевода её 

на немецкий. 

Презентация новой лексики по 

теме „Sport“. 

Подстановочные упражнения 

на сочетаемость новых слов с 

уже известными словами и 

словосочетаниями. 

Вопросы, нацеливающие на 

характеристику двух 

спортсменов: финна Нурми и 

француза Дюше. 

Презентация лексики по теме 

„Beim Arzt“. 

• Переводить слова по теме „Sport“ с русского на 

немецкий. 

• Повторять уже знакомую лексику и находить в 

словаре значение новых слов по теме. 

• Употреблять новую лексику в сочетании с уже 

известной при составлении 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 
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Упражнение на употребление 

сложносочинённых 

предложений с союзами darum 

и deshalb 

Пословица „In einem gesunden 

Körper wohnt ein gesunder 

Geist“. 

Лексическая схема по теме 

„Sport machen“. 

Толкование высказывания 

„Sport treiben ist gesund, 

weil/denn …“, „Sport treiben 

ist gesund, darum/deshalb …“. 

Вопросы по теме „Sport in 

eurer Schule“. 

Ситуации для ролевой игры:  

«Ты репортёр и берёшь 

интервью у учителя 

физкультуры», «Ты репортёр и 

берёшь интервью у 

одноклассника. Он любит/не 

любит спорт», «Твой друг – 

репортёр и берёт у тебя 

интервью». 

Ситуации для работы в парах: 

«Учитель физкультуры говорит 

с учениками о подготовке к 

соревнованиям», «Ты 

объясняешь ученикам первого 

класса важность занятий 

• Объяснять по-немецки, что означает эта 

пословица, находить соответствие в русском языке. 

• Использовать схему для развёрнутого 

аргументирования тезиса о пользе спорта. 

• Толковать высказывание, используя 

сложноподчинённые и сложносочинённые 

предложения. 

• Рассказывать о спорте в школе с опорой на 

вопросы. 

• Вести диалог-расспрос в роли репортёра в 

различных ситуациях общения. 

• 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 вопросы по содержанию 

прочитанного. 

• Осуществлять перенос на себя и делать 

высказывания о здоровой еде. 
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спортом», «Ученики, 

прогуливающие физкультуру, 

хотят получить освобождение у 

врача». 

Высказывания школьников из 

немецкоязычных стран по теме 

„Pausenbrote – total 

ungesund?“ 

Диалог „Im Ärztehaus“. 

Диалог „Beim Arzt“. 

Текст „Alan Marschal erzählt 

über seine Kindheit“. 

Текст „Der starke Mann 

Nummer eins“ 

• Слушать диалог в аудиозаписи и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного. 

• Воспринимать на слух диалог и говорить, какие 

советы дал врач пациенту. 

• Слушать текст в аудиозаписи и говорить, кем 

является герой рассказа. 

• Слушать текст и давать характеристику 

Валентину Дикулю 

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч) 

Упражнение на многозначность 

предлогов, требующих Dativ. 

Незаконченные высказывания. 

Упражнение на многозначность 

предлогов, требующих 

Akkusativ. 

Упражнение на употребление 

предлогов. 

Упражнение на употребление 

существительных в правильном 

падеже после предлогов. 

Мини-диалог. 

Перевод предложений с 

• 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. 

• Читать мини-диалоги и переводить предложения 
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немецкого языка на русский из диалога из прямой речи в косвенную. 

• Читать и переводить предложения с немецкого 

языка на русский 

Текст с пропусками. 

Упражнения на 

систематизацию лексики по 

теме „Sport“. 

Гнёзда слов на основе 

словообразовательных 

элементов с глаголами fahren и 

laufen. 

Упражнения на употребление 

сложносочинённых 

предложений. 

Текст „Das Skateboard“ 

• Читать вслух текст с пропусками, соблюдая 

правильную интонацию предложений. 

• Употреблять лексику по теме «Спорт» в 

различных сочетаниях. 

• Систематизировать лексику в ответах на 

вопросы, а также на основе словообразовательных 

элементов. 

• Употреблять сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения в речи. 

• Читать текст с полным пониманием и отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного 

Мини-тексты: 

„Italien und Frankreich“, 

„England“, „Deutschland“ 

• Читать мини-тексты, извлекая информацию из 

текстов о возникновении футбола в странах 

Западной Европы 

 

 

 

 

 

 8 класс  (102 ч) 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Schön war es im Sommer! (21 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

Мнения немецких школьников 

о летних каникулах. 

Информация (статистические 

данные) о возможностях 

проведения летних каникул 

• Читать высказывания немецких школьников и 

давать оценку своим летним каникулам. 

• Рассказывать о возможностях проведения летних 

каникул в Германии. 

Рассказывать  о своих летних каникулах и 
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или отпуска. 

Вопросы о летних каникулах. 

Высказывания немецких 

школьников о том, как они 

провели летние каникулы. 

Текст с пропусками „Die 

Bundesrepublik Deutschland 

und Österreich als 

Reiseländer“. 

Лексическая таблица 

„Sommerferien“ 

расспрашивать партнёра о том, как он провёл лето. 

• Комментировать высказывания немецких 

школьников о летних каникулах. 

• Читать текст с пропусками, заполняя пропуски 

данными ниже словами. 

• Составлять рассказ о летних каникулах с опорой на 

лексическую таблицу 

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч) 

Тексты: А 

„Jugendherbergen“, В „Auf 

dem Campingplatz“ (nach 

Jacob Muth und Gerhard 

Velthaus). 

Тексты: „Der schöne Platz am 

Meer“, „Traumhotel am 

Gardasee“, „Indien-

Buddhismus“, „Urlaub so weit 

das Auge reicht“, „Hamburg 

lohnt sich – erleben Sie es 

selbst“. 

Тексты открыток, написанные 

немецкими школьниками во 

время летних каникул. 

Песня „Ferien“. 

Текст „Die Käseinsel“ (nach 

Gottfried August Bürger). 

• 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 действительности. 

• Пересказывать историю с опорой на рисунок. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Составлять выдуманные истории по аналогии с 

прочитанными, используя данные слова и 
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Текст „Kapitän Kümmelkorn 

und die Tigerjagd“ (nach 

Alexander Burgh). 

словосочетания 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Radio-Interview „Meine 

Sommerferien“. 

„Urlaub zu Hause“. 

„Der Brief an die Zeitung“ 

(aus „Vitamin de“). 

„Der Wetterbericht“ (mit einer 

Wetterkante). 

Текст „Der Baikalsee“ 

• Воспринимать на слух короткие диалоги и 

выполнять тестовые задания на контроль понимания. 

• Воспринимать на слух текст письма и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

• Слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и 

отмечать на карте символами изменения погоды в 

зависимости от региона. 

• Воспринимать на слух информацию об озере Байкал 

и отмечать в таблице информацию, 

соответствующую содержанию  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Таблица о разнице 

использования Präteritum и 

Perfekt в речи. 

Памятка об образовании и 

употреблении Plusquamperfekt. 

Die Reisegeschichte „Wie 

Münchhausen nach Russland 

reiste“. 

Тренировочные упражнения 

на употребление форм 

прошедшего времени. 

Памятка об образовании и 

употреблении придаточных  

предложений времени с 

союзами wenn, als, nachdem. 

• Анализировать примеры, приведённые в таблице, и 

выводить 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 употребляется 

Plusquamperfekt. 

• Делать обобщения об употреблении и переводе 

Plusquamperfekt на основе памятки и предложений из 

истории о путешествии Мюнхгаузена. 

• Знакомиться с особенностями употребления 

придаточных предложений времени с опорой на 

памятку. 
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Тренировочные упражнения в 

употреблении придаточных 

предложений времени 

• Переводить на русский язык придаточные 

предложения времени с союзами wenn, als, nachdem 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч) 

Полилог «Встреча 

школьников в первый день 

нового учебного года». 

Обмен мнениями о 

проведении летних каникул. 

Короткие тексты о выборе 

места отдыха из журнала 

„TIPP“ 

• 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 

выбирать ключевые слова по опредёленным 

разделам 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Задания на повторение новой 

лексики. 

Текст с пропусками для 

подстановки вспомогательных 

глаголов haben, sein. 

Текст письма с пропусками. 

Ролевые игры в ситуациях 

„Bekanntschaft“, 

„Wiedersehen nach den 

Ferien“. 

Написание истории по теме 

„Pechvogel“ 

• Проверять усвоение новой лексики при выполнении 

тренировочных упражнений. 

• Использовать вспомогательные глаголы haben, sein 

при образовании Perfekt. 

• Читать письмо, заполняя пропуски. 

• Писать письма друзьям, соблюдая формулы 

речевого этикета. 

• Писать историю с использованием рисунков и 

подписей к ним 

 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Расписание скоростных 

поездов, курсирующих по 

• Читать текст и знакомиться с расписанием 

поездов. 

• Читать стихи и учить их наизусть 
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Европе (Intercity-Züge) и текст 

к нему. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Стихи Гёте:  „Dieses ist das 

Bild der Welt …“,  „Edel sei 

der Mensch …“,  „Der 

Fichtenbaum“ 

Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Схема школьной системы в 

Германии. 

Текст „Die Schule in 

Deutschland“. 

Тексты: А „Integrierte 

Gesamtschule: Jeder hilft 

jedem“, B „Freie 

Waldorfschule: Vom Leben 

lernen“, C „Montessorischule 

– jeder ist sein eigener 

Lehrer“. 

Текст „Emanuel und die 

Schule“ (nach Christine 

Nöstlinger). 

 „Panik vor der Schule“ (ein 

Brief aus der Rubrik 

„Sorgenbriefe“). 

Die Antwort auf Tanjas Brief. 

Текст „Jenny und Sebastian“ 

(nach Irene Strothmann) 

• Читать текст с полным пониманием с опорой на 

схему и рассказывать о системе образования в 

Германии. 

• Читать тексты о разных типах школ, обмениваться 

информацией, полученной из текстов, в группах. 

• Рассказывать об особенностях альтернативных 

школ в Германии. 

• Читать художественный текст с полным 

пониманием, оценивая полученную из текста 

информацию. 

• Рассказывать о любимой учительнице. 

• Читать письмо ученицы и ответ психолога, 

используя сноски и словарь. 

• Давать советы ученице по поводу того, как вести 

себя в новой школе. 

• Читать аутентичный литературный текст с 

пониманием основного содержания. 

• Давать характеристику действующим лицам 

текста „Jenny und Sebastian“. 

• Участвовать в дискуссии по проблеме «Дружба и 

понятие «друг» в наше время», используя 
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информацию из текста 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

Информация из прочитанных 

текстов (для презентации 

новой лексики). 

Школьный табель немецких 

учащихся с оценками. 

Вопросы для обсуждения 

успеваемости школьницы, чей 

аттестат представлен в 

учебнике. 

Таблица оценивания 

склонности учащихся к 

школьным предметам. 

Вопросы для интервью по 

теме «Мои школьные 

успехи». 

Текст „Der Schüleraustausch“ 

(для семантизации новой 

лексики). 

Слова и словосочетания по 

темам: „Die Schule“, „Der 

Russischunterricht“, „Der 

Unterricht“, „Das Fach“, „Der 

Austausch“, „Das Land“. 

Лексическая таблица по теме 

„Fremdsprachen“ 

• Читать предложения, переводить их и определять 

значение выделенных слов. 

• Знакомиться с названиями оценок, принятыми в 

Германии, и обсуждать 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 вопросы. 

• Самостоятельно определять значение новых слов, 

используя контекст и словарь. 

• Систематизировать данные слова по тематическим 

признакам и словообразовательным элементам.  

• Делать высказывания по теме с использованием 

лексической таблицы 

 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Высказывания Софии Бохтлер 

о своей гимназии. 

• Воспринимать на слух содержание текста и 

выбирать информацию, соответствующую 
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Текст „Schule ohne Stress“ 

(aus „Jugendmagazin“). 

„Franziska Fassbinder, 15“. 

Theaterstück „Das fliegende 

Klassenzimmer“ (Jonathan 

Trotz) 

содержанию текста (тест на множественный выбор). 

• Слушать текст об альтернативной школе и 

выполнять тестовые задания. 

• Фиксировать отдельные факты из текста в рабочей 

тетради. 

• Слушать текст „Das fliegende Klassenzimmer“ по 

частям с опорой на иллюстрации. 

• Передавать содержание прослушанного с опорой на 

рисунки 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Грамматический материал 

Повторение:  

Futur I (тренировка в 

употреблении). 

Предъявление нового 

грамматического материала 

(употребление придаточных 

определительных 

предложений). 

Памятка об употреблении 

придаточных предложений. 

Повторение:  

Глаголы с управлением. 

Вопросительные и 

местоименные наречия. 

Тренировка в их 

употреблении. 

Упражнение, нацеленное на 

активизацию нового 

грамматического материала 

• Использовать Futur I в речи. 

• Сравнивать немецкие предложения с русскими 

эквивалентами и делать обобщения об употреблении 

придаточных определительных предложений. 

• Знакомиться с памяткой об употреблении 

придаточных определительных предложений и 

переводе их на русский язык. 

• Повторять правило о глаголах с управлением и о 

вопросительных и местоименных наречиях. 

• Употреблять глаголы с управлением в речи. 

• Переводить придаточные определительные 

предложения. 

• Использовать придаточные определительные 

предложения в речи 
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(придаточных 

определительных 

предложений) 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч) 

Полилог „Vor dem 

Unterricht“. 

Вопросы на тему „Was gibt es 

Neues in der Schule?“  

Текст „Schulschluss für die 

grüne Tafel“. 

Мини-диалог „In der Pause“. 

Расписание уроков учащихся 

8 класса гимназии. 

Немецкие пословицы. 

Диалог „Das Lernen lernen“. 

Слова для характеристики 

хорошего учителя 

• 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 рассказывать 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 каждой из них. 

• Осуществлять толкование пословиц на немецком 

языке. 

• Рассказывать о хорошем учителе, используя данные 

слова и словосочетания 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Упражнение, нацеленное на 

работу над языковым 

материалом 

(словообразование, подбор 

синонимов и т. д.). 

• Осуществлять подбор синонимов и родственных 

слов. 

• Использовать в речи придаточные определительные 

предложения. 

• Читать текст с пониманием основного содержания 
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Упражнение на активизацию 

придаточных 

определительных 

предложений. 

Текст „Die Not mit den 

Noten“. 

Высказывания немецких 

школьников о том, нужны ли 

оценки в школе. 

Текст о венгерской 

переводчице Като Ломб 

и отвечать на вопросы 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?» 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Схема системы образования в 

Германии.  

Текст „Hauptschule ade!“. 

B. Aus moderner deutscher 

Kinder- und Jugendliteratur 

„Um den Rhein herum: Die 

Deutsche Märchenstraße“.  

Текст „Der Rattenfänger von 

Hameln“ (nach den Brüdern 

Grimm) 

• 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 

Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor (21 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

Тексты двух 

поздравительных открыток. 

Предложения, содержащие 

новую лексику. 

Карта Германии и вопросы о 

• Читать тексты поздравительных открыток с полным 

пониманием. 

• Семантизировать новую лексику по контексту. 

• Давать информацию о Германии с опорой на карту и 

вопросы. 
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Германии. 

Подстановочные упражнения 

на повторение знакомой 

учащимся лексики в 

словосочетаниях. 

Игра «Кто назовёт 

наибольшее количество 

немецких городов?». 

Предъявление лексики по 

теме «Одежда». 

Игра «Домино» на 

повторение знакомой лексики 

по теме «Одежда». 

Песня „Mein Hut, der hat 

drei Ecken“. 

Презентация лексики по теме 

„Im Warenhaus“. 

Мини-диалоги по теме „Im 

Warenhaus“. 

Лексическая таблица по теме 

„Reisevorbereitungen“ 

• 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 «Домино». 

• 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 

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч) 

Тексты для групповой 

работы: 

„Berlin für junge Leute“, 

„Köln“. 

Текст „Reisevorbereitungen“ 

(nach Hans Fallada). 

Тексты для групповой 

работы: 

• 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 тексте, разбивать его на 

смысловые отрезки. 

• Инсценировать текст. 
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„Die Kunst, falsch zu reisen“ 

(nach Kurt Tucholsky). 

„Die Kunst, richtig zu reisen“ 

(nach Kurt Tucholsky). 

Песня „Hier lebst du“ 

• Читать текст с полным пониманием в группах. 

• Переводить тексты. 

• Выполнять тест выбора. 

• Читать текст песни и петь её 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст „Die Kölner 

Heinzelmännchen“. 

Диалог „Im Warenhaus“. 

Тексты: „Vera aus Russland 

erzählt über ihren 

Lieblingsort in Berlin“. 

„Veras Meinung über 

deutsche Jugendliche“. 

„Genaue Angabe“ 

 

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые 

задания на контроль понимания. 

• Прослушивать диалог в аудиозаписи и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного. 

• Фиксировать письменно отдельные факты из 

диалога в рабочей тетради. 

• Слушать текст в аудиозаписи и фиксировать 

отдельные факты в ассоциограмме. 

• Слушать текст и называть ключевые слова, которые 

использованы для характеристики молодёжи в 

Германии. 

• Воспринимать текст короткого анекдота со слуха и 

отвечать на вопросы 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Грамматический материал 

Повторение:  

Неопредёленно-личное 

местоимение man. 

Грамматическая памятка и 

тренировочные упражнения. 

Систематизация 

грамматических знаний об 

употреблении придаточных 

определительных 

• Повторять неопределённо-личное местоимение 

man, а также его сочетание с модальными глаголами. 

• Систематизировать знания о придаточных 

определительных предложениях и использовать их в 

речи. 

• Тренироваться в употреблении придаточных 

определительных предложений с относительными 

местоимениями в Dativ. 

• Использовать придаточные определительные 

предложения в речи с опорой на иллюстрации. 
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предложений. 

Таблица склонения 

относительных местоимений. 

Тренировочные упражнения в 

употреблении придаточных 

определительных 

предложений. 

Вопросы викторины 

• Переводить придаточные определительные 

предложения на русский язык. 

• Отвечать на вопросы викторины 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч) 

Полилог „Die Gäste können 

kommen“. 

Мини-диалоги с пропусками. 

Диалог „Thomas will mit 

seinen Klassenfreunden ein 

Aufenthaltsprogramm für die 

russischen Gäste zusammen 

stellen“. 

Программа пребывания 

школьников из России в 

Германии. 

Обсуждение программы 

пребывания русских 

школьников в Германии. 

Диалог „Im 

Lebensmittelgeschäft“. 

Ein Einkaufszettel (список 

товаров, которые нужно 

купить) 

• 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 российских школьников в Германии, 

выражать своё мнение по поводу предложений. 

• Обсуждать программу пребывания, давать оценку 

отдельным предложениям. 

• Активизировать новую лексику в диалогах в 

ситуации „Im Lebensmittelgeschäft“ 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 
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Кроссворд по теме 

„Kleidung“. 

Упражнения на повторение 

лексики. 

Zwei Einkaufszettel. 

Диалог „Im 

Lebensmittelgeschäft“. 

Текст с пропусками на 

подстановку относительных 

местоимений  

• 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 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Формуляр, который 

заполняется немецкими 

школьниками при выезде из 

страны по обмену. 

Текст „Gleiches Geld für 

alle“. 

Рисунки с изображением 

еврокупюр. 

B. Aus moderner deutscher 

Kinder- und Jugendliteratur 

Сведения о Бертольде Брехте. 

Отрывки из произведения 

Бертольда Брехта 

„Geschichten von Herrn 

Keuner“ 

• 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 выполнять тестовые задания 

 

Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 
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Краткая информация о 

Германии, известная 

школьникам. 

Текст „Bayerische 

Weltstadt“. 

Текст „Berlin“. 

Текст „München“. 

Текст „Den Rhein entlang“. 

Текст „Der romantischste 

aller deutschen Flüsse“. 

Песня „Wo ist hier ein 

Restaurant?“ 

• 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 последующим 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 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

Презентация лексики по теме 

„Auf dem Bahnhof“. 

Сообщения на вокзале. 

Расписание поездов. 

Ситуация „An der 

Auskunft/An der 

Information“. 

Подстановочное упражнение. 

Ситуация „Das 

Abschiednehmen und das 

Abholen gehören auch zum 

Bahnhofsleben“. 

Контекст для презентации 

• Семантизировать самостоятельно новую лексику по 

контексту и с опорой на иллюстрации. 

• Переводить текст объявлений на вокзале, пользуясь 

словарём для перевода 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. 

• Переводить на русский язык предложения, 

включающие незнакомую лексику. 

• Составлять связное монологическое высказывание с 
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новых слов. 

Карта Рейна от Майнца до 

Кёльна и вопросы к ней. 

Мини-текст „Rundfahrt“. 

Слова, из которых можно 

образовать новые слова. 

Лексическая схема по теме 

„Reise“ 

 

использованием в качестве опоры отдельных слов и 

словосочетаний, а также карты Германии 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 использованием лексической таблицы 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Описание прогулки по 

Берлину. 

Текст  „Das verpasste 

Oktoberfest“. 

Диалог „In der Imbissstube“. 

Текст „Noch einmal 

dasselbe“. 

Объявления на вокзале 

• Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать 

на плане города объекты, о которых идёт речь. 

• Фиксировать письменно в рабочей тетради 

отдельные факты из прослушанного. 

• Воспринимать в аудиозаписи  текст и отвечать на 

вопросы, а затем письменно фиксировать в рабочей 

тетради дату проведения праздника  Oktoberfest. 

• Слушать диалог и выполнять тестовые задания на 

контроль понимания прослушанного. 

• Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на 

вопрос по содержанию. 

• Слушать объявления, звучащие на вокзале, и 

отвечать на вопросы 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Немецкая пословица о 

значении путешествий. 

Юмористическое 

стихотворение 

„Münchhausen fliegt mit dem 

Wind“. 

• Осуществлять толкование немецкой пословицы, 

предлагая несколько вариантов. 

• Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в 

тексте придаточные определительные предложения. 

• Характеризовать барона Мюнхгаузена. 

• Употреблять относительные местоимения, заполняя 
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Упражнение на употребление 

придаточных 

определительных 

предложений. 

Памятка об употреблении 

придаточных 

определительных 

предложений, в которых 

перед относительными 

местоимениями стоят 

предлоги. 

Подстановочные упражнения 

на употребление 

относительных местоимений. 

Упражнение на повторение и 

перевод Passiv на русский 

язык. 

Памятка об образовании и 

употреблении форм Passiv в 

речи. 

Вопросы по работе с 

памяткой. 

Упражнения на перевод 

предложений в Passiv на 

русский язык 

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 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч) 

Полилог „Eine 

Stadtrundfahrt durch Köln“. 

Микродиалог, вычлененный 

• Читать вполголоса за диктором полилог в 

аудиозаписи, стараясь понять содержание. 

• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 
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из полилога. 

Диалоги в ситуации „In der 

Imbissbude“ 

• Выделять микродиалоги из полилога в качестве 

иллюстраций к рисункам. 

• 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 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Систематизация лексики по 

словообразовательным 

элементам. 

Ситуация «Описание города 

по рисункам и 

фотографиям». 

„Die Deutschlandsreise“ – 

монологическое 

высказывание. 

Ситуация «Обсуждение 

программы пребывания 

зарубежных гостей» (в 

форме дискуссии). 

Тексты: „Fasching und 

Karneval“, „Pfingsten“ 

• Систематизировать лексику по теме по 

словообразовательным элементам. 

• Проводить «заочную экскурсию» по городу с 

использованием рисунков 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 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Информация о городах 

Германии: Бонне, 

Франкфурте- на-Одере, 

Дюссельдорфе, Майнце и 

Дрездене. 

Различные таблички и 

• Читать микротексты о городах Германии. 

• Использовать информацию из текстов при решении 

различных коммуникативных задач в рамках темы. 

• Читать текст об известном музыканте Иоганне 

Себастьяне Бахе. 

• Знакомиться с некоторыми биографическими 

данными Иоганна Себастьяна Баха 



105 

 

вывески, которые можно 

увидеть на улицах немецких 

городов. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Текст „Nicht Bach, Meer 

sollte ich heißen“ 

 

 

 

 

 

 9 класс (102 ч) 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Wiederholungskurs:" Ferien, ade! "(8 ч) 

Иллюстрации с подписями. 

Лексическая таблица „In den 

Sommerferien“. 

Текст „Österreich. Wien“ 

(Auszug aus einem Aufsatz). 

Текст „Deutschland“. 

Текст „Sommerferien“ 

(„JUMA“). 

Ассоциограммы на 

сочетаемость слов. 

Грамматический материал 

Präsens Passiv. 

Повторение: 

Придаточные 

дополнительные 

• Читать подписи к рисункам. 

• Рассказывать, где и как немецкая молодёжь 

проводит летние каникулы. 

• Составлять высказывания по схеме. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, 

определять 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, анализировать многозначность слова. 

• Составлять рассказ о каникулах. 
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предложения, придаточные 

причины. 

Текст „Die neue Schülerin“ 

(Auszug aus „Bitterschokolade“ 

von Mirjam Pressler). 

Высказывания немецких 

молодых людей о летних 

каникулах. 

Текст „Schule international“ 

Викторина «Знаешь ли ты 

Германию?» 

• Комментировать схему, изображающую систему 

школьного образования в Германии.  

• Сравнивать немецкую систему школьного 

образования с системой образования в нашей стране. 

• Читать текст и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. •Находить в тексте 

опредёленную информацию. 

Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? (12 ч) 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel mehr, nicht? (4 ч) 

Высказывания молодых людей 

о том, что они читали на 

каникулах. 

Стихотворение „Bücher“ 

(Hermann Hesse). 

Афоризмы и пословица о 

книгах. 

Текст „Unser Familienhobby“ 

(Auszug aus „Damals bei uns 

daheim“ von Hans Fallada). 

Стихотворение „Gefunden“ 

(Johann Wolfgang von Goethe). 

Стихотворение 

„Jägerliedchen“ (Friedrich 

Schiller). 

Стихотворение „Der Brief, 

den du geschrieben“ (Heinrich 

•Читать высказывания с помощью словаря, 

выражать своё согласие или несогласие с 

прочитанным. 

•Читать стихотворение, отвечать на вопрос, что 

значит правильно читать. 

•Читать, переводить и комментировать афоризмы 

и пословицу о книгах. 

•Читать художественный текст, осуществлять 

поиск в тексте немецких эквивалентов к данным 

русским предложениям.  

•Воспринимать на слух, читать вместе с диктором 

стихотворения, сравнивать их с данным 

литературным переводом.  

•Выражать своё мнение по поводу прочитанного, 

используя данные слова.  

•Читать стихотворение Фридриха Шиллера, 

сравнивать его с переводом, обращая внимание на 
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Heine). 

Текст „Ein Elefant, der Eva 

heißt, und Cola im 

Gartencafé“ (Auszug aus 

„Bitterschokolade“ von Mirjam 

Pressler). 

Текст А „Deutschland“. 

Текст Б „Russland“. 

Текст „Auch Bilder kann man 

lesen“. 

Серия комиксов 

особенности художественного перевода. 

•Читать стихотворение Генриха Гейне, сравнивать 

его с двумя переводами, 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 пониманием (с использованием 

словаря). 

•Комментировать графики, данные к текстам.  

•Читать публицистический текст с полным 

пониманием с предварительно снятыми лексическими 

трудностями.  

•Читать комиксы, формулировать их основную 

идею, отвечать на вопросы по содержанию. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

Учебный текст. 

Аннотации к книгам 

„Stundenplan“ von Christine 

Nöstlinger, „Bitterschokolade“ 

и „Nathan und seine Kinder“ 

von Mirjam Pressler. 

Учебные тексты 

 

 

 

 

•Читать текст с полным пониманием. 

•Знакомиться с немецкими каталогами детской и 

юношеской литературы. 

•Читать с пониманием основного содержания 

аннотации к книгам из каталогов. 

•Находить в Интернете подробную информацию на 

веб-страницах немецких издательств. 

•Знакомиться с оценочной лексикой для 

характеристики книги, её персонажей. 

•Описывать серию рисунков. 

•Составлять рассказ с опорой на лексико-
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семантическую таблицу 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст „Lesefüchse: Wer und 

was ist das?“. 

Высказывания участников 

проекта „Lesefüchse“. 

Анекдоты о Гейне, Гёте, 

Хейзе, Фонтане 

•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 прослушанных текстов. 

•Воспринимать на слух анекдоты об известных 

немецких писателях и отвечать на вопросы по 

содержанию 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Памятка об образовании и 

употреблении Präsens, 

Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur Passiv в 

речи. 

Учебный текст, серия 

рисунков о создании книги. 

Текст „Papier verbraucht 

Wälder“. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Wozu? – um ... zu + Infinitiv. 

Новое:  

Придаточное предложение 

цели (damit-Sätze). 

Диалог „Wozu?“ 

•Распознавать Präsens и Präteritum Passiv и 

переводить предложения с этими формами на 

русский язык. 

•Самостоятельно выводить правило об 

употреблении форм Passiv, опираясь на схемы. 

•Читать текст с опорой на перевод незнакомых слов 

и выполнять тестовые задания для проверки 

понимания.  

•Различать использование в предложении um ... zu + 

Infinitiv и damit-Sätze. 

•Читать диалог и разыгрывать сценку 
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Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч) 

Полилог „Gespräch im 

Deutschunterricht“. 

Вопросы о любимых книгах. 

Текст „Das letzte Buch“ von 

Marie Luise Kaschnitz 

•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 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Упражнения, нацеленные на 

контроль усвоения лексики по 

теме.  

Текст „Die gestohlene Uhr“. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Придаточные предложения 

времени. 

Придаточные предложения 

цели и инфинитивный 

оборот um ... zu + Infinitiv 

•Повторять пройденный материал: жанры текстов, 

путь создания книги, читательские мнения. 

•Прогнозировать содержание текста по заголовку.  

•Находить в тексте придаточные предложения 

времени и переводить их. 

•Просматривать составленный по рассказу комикс и 

давать к нему комментарии.  

•Передавать содержание комикса (в форме 

аннотаций). 

•Просматривать аннотации из каталога и 

советовать соседу по парте прочитать что-либо, 

обосновывать совет 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Информация о городах: Mainz, 

Frankfurt am Main, Leipzig. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Текст „Harzreise“ von 

•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.  



110 

 

Heinrich Heine (Auszug)  •Выражать своё мнение по поводу прочитанного и 

обосновывать его примерами из текста 

Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Текст „Zersplitterung in 

Subkulturen“ („TIPP“). 

Ассоциограмма „Die 

Jugendszene in Deutschland“. 

 „Ohne Freestyle keine 

Jugendszene“ (отрывок 

статьи из журнала „Vitamin 

de“). 

Полилог („JUMA“). 

Текст о молодёжи в обществе. 

Текст „Sehnsucht nach 

Individualität“ 

Тексты: „Jugendwelten“, 

„Techno“, „Hip-Hop“. 

Текст „Die Ilse ist weg“ von 

Christine Nöstlinger (Auszug) 

•Читать отрывок журнальной статьи с опорой на 

фонограмму с пониманием основного содержания. 

•Формулировать основную мысль прочитанного. 

•Читать отрывок журнальной статьи с пониманием 

основного содержания, 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. 

•Читать текст с полным пониманием и 

воспроизводить его содержание. 

•Рассказывать по аналогии о друзьях – героях текста. 

•Сравнивать проблемы немецкой молодёжи с 

проблемами нашей молодёжи, рассказывать о 

проблемах своих друзей. 

•Читать текст, высказывая свои предположения о 

том, что предшествовало описанной ситуации. 

•Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму. 

•Прогнозировать действия персонажа  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 
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Предложения для 

семантизации новой лексики 

по теме „Die heutigen 

Jugendlichen“. 

Гнёзда слов (на основе 

словообразования). 

Упражнения на подбор 

синонимов к данным словам и 

словосочетаниям. 

Таблица „Was ist für die 

Jugendlichen wichtig?“. 

Вопросы об отношении 

молодых людей с родителями. 

Предложения с новыми 

словами (для семантизации 

лексики по контексту). 

Ассоциограмма со словом die 

Gewalt 

•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 отвечать на вопрос с помощью 

схемы. 

 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Мини-тексты к рисункам.  

Предложения с 

инфинитивным оборотом statt 

… zu + Infinitiv. 

Памятка об образовании и 

употреблении инфинитивных 

оборотов statt … zu + Infinitiv 

и ohne … zu + Infinitiv. 

Тренировочные упражнения 

на употребление 

инфинитивных оборотов 

•Дать толкование слова «насилие». 

•Читать советы психологов и переводить их на 

русский язык. 

•Знакомиться с информацией из памятки об 

употреблении инфинитивных оборотов. 

•Составлять предложения по образцу и завершать 

предложения 
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Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Интервью с молодыми 

людьми „Stoff für Zoff“. 

Текст „Das Sorgentelefon“ 

(„JUMA“) 

•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 контроль понимания. 

•Cлушать текст с последующим выполнением тестов, 

ориентированных на контроль понимания 

прослушанного. 

•Выражать своё мнение по поводу телефона доверия. 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen (3 

ч) 

Полилог (обсуждение проблем 

молодёжи). 

Ситуация „Die Lehrer 

sprechen in der 

Lehrerkonferenz über ihre 

Schüler, mit denen sie 

unzufrieden sind“. 

Высказывания родителей о 

своих детях-подростках 

• Читать повторно полилог из блока 1 и отвечать 

на вопросы по данной проблеме. 

•Инсценировать полилог. 

•Читать высказывания психологов о трудностях 

взросления и отмечать то, с чем согласен/согласна 

учащийся/учащаяся. 

•Разыгрывать сценки «Советы психолога» (ситуации 

«Обсуждение на педсовете трудных учеников», 

«Конфликты между детьми и родителями»). 

•Читать высказывания взрослых о молодёжи и 

молодёжи о взрослых 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Упражнения на повторение 

лексики. 

Текст „Das sind die Wünsche 

unserer Kinder“ („TIPP“) 

„Mit Michel am Fluss und 

warum Eva Angst hat“ 

•Употреблять лексику по теме в речи. 

•Читать журнальную статью с пониманием 

основного содержания и выбирать из перечисленных 

проблем значимые для себя. 

•Прогнозировать содержание отрывка по заголовку. 

•Читать художественный текст с пониманием 
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(Auszug aus „Bitterschokolade“ 

von Mirjam Pressler) 

основного содержания, осуществляя поиск 

определённой информации. 

•Выражать своё мнение о персонажах текста и 

обосновывать его с помощью текста   

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Текст „Loveparade – 

Höhepunkt der Technoszene“. 

B. Aus moderner deutscher 

Kinder- und Jugendliteratur 

„Die Ilse ist weg“ von Christine 

Nöstlinger (Auszug) 

•Читать текст с полным пониманием, извлекая 

информацию об истории возникновения 

„Loveparade“. 

•Читать художественный текст об отношениях 

персонажей с родителями (с опорой на комментарий 

и сноски) 

Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Схема школьного образования 

„Das duale System“. 

„Ausbildungs-Anforderungen“ 

(диаграмма). 

Тексты „Schüler aus Nischni 

Nowgorod wählen ihren Beruf 

nicht nach dem Rat der Eltern, 

Lehrer und Freunde“  и 

„Künftige Geschäftsleute“ 

(результаты опроса 

школьников из Нижнего 

Новгорода о выборе 

профессии). 

„Berufswelt in Bewegung“. 

Текст A „Wie sehen die 

Jugendlichen ihre berufliche 

•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 Германии 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 аргументации. 

•Обмениваться информацией в группах по поводу 



114 

 

Zukunft?“ и текст Б (без 

названия) (для работы в 

группах). 

Тексты: „Blickpunkt Beruf“, 

„Traumberufe der Jugend“, 

„Betriebspraktikum“, 

„Vorbereitung auf den Beruf“ 

(„JUMA“, „TIPP“) 

прочитанного  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

Вопросы о выборе профессии 

и возможности получения 

образования в Германии. 

Упражнения, направленные на 

активизацию новой лексики 

по теме и семантизацию новой 

лексики по 

словообразовательным 

моделям. 

Таблица „Jobs – die Hitliste. 

Die 100 größten industriellen 

Arbeitgeber“ („Die Zeit“) 

•Отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят к 

выбору профессии?», 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 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Грамматический материал 

Повторение: 

Инфинитивные обороты 

statt … zu + Infinitiv, ohne 

… zu + Infinitiv, um ... zu + 

Infinitiv. 

Придаточные предложения 

цели. 

•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 
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Новое: 

Управление глаголов.  

Употребление 

местоименных наречий 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст „Handwerk mit Musik“ 

(„JUMA“). 

Текст „Am besten etwas 

anderes“ („JUMA“). 

Текст „Wende durch den 

Freund“ 

•Слушать текст с пониманием основного содержания 

и выполнять тест на множественный выбор с целью 

проверки понимания. 

•Знакомиться с новой лексикой, слушать текст с 

пониманием основного содержания. 

•Выполнять тест с целью проверки понимания. 

•Слушать текст и формулировать его основную 

мысль.  

•Делить текст на смысловые отрезки и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч) 

Текст „Was ist für euch bei 

der Berufswahl besonders 

wichtig?“. 

Текст А „Ich genieße meine 

Jugend jetzt“. 

Текст Б „Teenie an der 

Kamera“.  

Текст С „Melanies Pläne sind 

himmlisch“ 

•Выражать своё мнение, что особенно важно при 

выборе профессии.  

•Читать в группах высказывания немецких юношей 

о том, что они думают о выборе профессии, и 

обсуждать прочитанное.  

•Участвовать в инсценировании беседы персонажей 

текста. 

•Составлять и инсценировать аналогичный диалог 

применительно к себе, опираясь на лексико-

семантическую таблицу 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Диаграмма „Die Berufe der 

Deutschen“. 

•Делать краткие сообщения на основе материала 

параграфа, используя вопросы в качестве опоры. 
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„Revolution des Alltags“ 

(статья из журнала „Globus“).  

Текст для аудирования 

„Stewardess werden ist ein 

klassischer Traumberuf“. 

Песня „Alle Farben dieser 

Welt“. 

Текст „Man kriegt nichts 

geschenkt“ von Angelika 

Kutsch 

 

•Определять на основе диаграммы, как можно 

охарактеризовать современное 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 аудиозаписи). 

•Читать художественный текст с опорой на сноски, 

делить его на смысловые отрезки, находить в тексте 

ответы на данные вопросы 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Таблица (статистические 

данные). 

Текст „Warum ist jemand ein 

Vorbild oder Idol?“. 

Газетные объявления с 

предложениями о работе. 

B. Aus deutscher 

Kulturgeschichte 

Текст „Heinrich Schliemann 

und sein Traum von Troja“. 

Текст „Aus der 

Selbstbiographie von Heinrich 

Schliemann“ 

•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 лингвострановедческий комментарий. 

•Читать отрывок из автобиографии Генриха 

Шлимана и высказывать своё мнение о его методе 

изучения иностранных языков 

 

Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? (21 ч) 
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Блок. 1 Lesen macht klug (4 ч) 

„Aufgaben der 

Massenmedien“. 

Рубрики газеты „Süddeutsche 

Zeitung“. 

Статьи из немецких газет. 

Ответы молодых людей из 

Америки на вопрос „Wie 

stellen Sie sich die Zukunft 

vor?“. 

„Rebellion gegen das 

Fließband“ (статья из газеты 

„Die Zeit“). Статья „Duell: 

Fernsehen gegen Internet“. 

Программа телепередач. 

„Die Medienkinder und das 

Lesen“ („TIPP“). 

Высказывания молодых людей 

о средствах массовой 

информации. 

„Manchmal ist es wie eine 

Sucht“. 

Карикатура (мальчик, 

зависимый от компьютера) 

•Читать с опорой на фонограмму учебный текст, 

вводящий в проблему, и коротко формулировать его 

основное содержание.  

•Ориентироваться в немецкой газете, читать 

газетные статьи и обмениваться друг с другом 

информацией о прочитанном.  

•Читать и комментировать высказывания молодых 

людей. 

•Читать с полным пониманием текст с 

предварительно снятыми трудностями. 

•Читать газетные статьи и обмениваться друг с 

другом информацией о прочитанном.  

•Знакомиться с телевизионной программой передач и  

находить заданную информацию.  

•Читать журнальную статью и высказываться по 

поводу того, почему телевидение столь 

привлекательно для молодёжи. 

•Читать высказывания молодых людей в средствах 

массовой информации, подчёркивать предложения, 

содержащие основную мысль. 

•Знакомиться с карикатурой и давать к ней 

комментарий 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

„Massenmedien“ (презентация 

новой лексики). 

Текст „Fantasie im Ohr“ 

(„TIPP“). 

Систематизация лексики по 

•Знакомиться с новой лексикой и использовать её в 

тренировочных упражнениях. 

•Читать текст со словарём, осуществляя 

выборочный перевод предложений, отвечать на 

вопросы к тексту. 
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словообразовательным 

элементам 

 

•Читать статью о немецком радио. 

•Восполнять неполные предложения, работать над 

гнёздами слов с опорой на словарь. 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Reportagen (aus „Aktuell“). 

Текст „Wir entscheiden 

selber“ („JUMA“). 

Высказывания молодых людей 

о значении средств массовой 

информации 

•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 информацию на себя. 

•Слушать высказывания молодых людей и 

выполнять тестовые задания с целью контроля 

понимания прослушанного. 

•Письменно фиксировать отдельные факты 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Грамматический материал 

Повторение: 

Предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

Новое: 

Предлоги с Genitiv.  

Тренировочные упражнения 

на употребление предлогов с 

Genitiv. 

Текст с пропусками на 

подстановку предлогов. 

Придаточные предложения 

условия. 

Памятка об образовании и 

•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 определять многозначность союза wenn.  

•Читать текст, задавать вопросы к придаточным 

предложениям и переводить их на русский язык 
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употреблении придаточных 

условных предложений. 

Упражнения на перевод 

придаточных предложений 

условия 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 

ч) 

Вопросы для парной и 

групповой работы (о значении 

средств массовой 

информации). 

Полилог „Diskussion in einer 

Familie“. 

Таблица аргументов 

„Fernsehen: Pro und Contra“. 

Текст „Computer“ („TIPP“). 

Карикатура о привязанности к 

компьютеру 

•Задавать вопросы собеседнику и отвечать на 

вопросы (переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего). 

•Слушать мнения о средствах массовой информации 

и инсценировать полилог. 

•Участвовать в дискуссии «Телевидение: за и 

против» с опорой на таблицу. 

•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 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Упражнения с пропусками на 

повторение лексики. 

Карикатура „Der Mann mit 

der Zeitung zeigt dem 

Fernseher die Nase“. 

Повторение предлогов с 

Genitiv. 

Текст „Sorgenbriefe“ („Treff“). 

Объявления из журнала 

„Bravo Girl“ 

 

•Читать текст с пропусками и восполнять их, 

используя лексику по теме. 

•Знакомиться с карикатурой и объяснять её смысл, 

выражать своё отношение к рисунку. 

•Высказывать своё мнение о чтении книг, газет и 

журналов. 

•Слушать два текста с предварительно снятыми 

трудностями и высказать своё мнение. 

•Читать объявления о поиске партнёра по переписке 

с опорой на сноски, выбрать одного из них и 

обосновать свой выбор.  
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•Писать объявление по образцу  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Таблица с результатами 

опроса, проведённого радио- и 

телевизионными компаниями 

ARD и ZDF.  

Текст „Vier Wochen ohne 

Fernsehen“. 

B. Aus deutscher 

Kulturgeschichte.  

Текст „Wenn wir einmal groß 

sind“ von Manfred Mai 

•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 содержания, определять его основную идею, 

высказывать своё мнение о прочитанном 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОго процесса. 

 

 

Список, используемой литературы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. –  № 3.  

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. 5 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 

класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Бим И. Л., Рыжова Л. И. «Немецкий язык. 5 класс». Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) 

(четвёртый год обучения). – М.: Просвещение, 2010. 

6. Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:  Учеб. для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. «Немецкий язык. Книга для учителя. 6 

класс». Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2010.                                                        

8. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 
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9. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 7 

класс: Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011.                                                        

10. Бим И. Л., Садомова Л. В. , Крылова Ж. Я. и др. Немецкий язык. 8 класс: Учеб. 

для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

11. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 8 

класс: Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011.   

13. Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

14. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 

класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.   

 

Интернет-ресурсы 

http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий школьников Курганской области; 

http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

институт педагогических измерений» (Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 

2015 год, открытый банк заданий ОГЭ); 

http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/angliiskiy_yazyk - «Мое образование» (Онлайн-

тесты по немецкому языку); 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

http://videouroki.net/ - Видеоуроки по Немецкому языку; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры 

 

 

 

 

    Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Немецкий язык» для 5–9  

классов (серия «Академический 

школьный учебник»).  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования.  

 Примерная  программа среднего 

образования по иностранному языку. 

 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

http://elschool45.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.сдамгиа.рф/
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/angliiskiy_yazyk
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
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 Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий 

язык. Рабочие программы. 5–9  классы». 

 Книги для учителя к УМК «Немецкий 

язык» для 5–9 классов.  

 Немецко-русские и русско-немецкие  

словари 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Немецкий язык» для 5–9 классов: 

   Книги для чтения 

      К 

      Д 

 

Печатные пособия 

3  Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах 

среднего образования по иностранному 

языку. 

 Карты на немецком языке: 

географические и политические 

карты немецкоязычных стран, 

географическая карта России. 

 Лексические плакаты на немецком 

языке. 

 Символика родной страны.  

  Символика немецкоязычных стран  

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Экспозиционный экран. 

 

 Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих 

работ учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы 2-местные с 

комплектом стульев 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства обучения 

5  CD для занятий в классе и 

самостоятельных занятий дома 

Д 
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

   Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник получит возможность научится 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

 

 

 

Аудирование 



124 

 

 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 

Письменная речь  

 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

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

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник  научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 
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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; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием  

а) аффиксации: 

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

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

(der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

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

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

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

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

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложения: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

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

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);  

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

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующие после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при 

ответе на вопрос Wohin?; 

 распознавать и употреблять в речи глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующие после себя Infinitiv с zu; 

 распознавать и употреблять в речи побудительные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределённо-личным 

местоимением man;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um 

... zu; 

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 распознавать и употреблять в речи сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

 распознавать и употреблять в речи Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

также вспомогательных и модальных глаголов; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben); 

 распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur); 

 распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, 

womit, damit); 

 распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, sich waschen).  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

союзами denn, darum, deshalb; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

союзами dass, ob и др; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения 

причины с союзами weil, da; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые  предложения с 

условным союзом wenn; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach ; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными (c относительными местоимениями die, deren, 

dessen; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения с придаточными цели с союзом damit; 

 распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 

 распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый  и нулевой 

артиклья, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand, niemand);  

 распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы 

(zu, als, wenn); 

 распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt и употребление его в речи 

при согласовании времён. 

  

 

 Социокультурные знания и умения 

 

 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и ч
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Приложение 
Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№
п

/п
 

Название раздела, 

      тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Планируемые предметные 

результаты 

 Универсальные учебные действия  

  

 д
а
т
а

 

    

1.  

 
1.Тема:"Школа"-9ч 

Первый школьный день 

в новом учебном году 

1 - начинать, вести 

/поддерживать и заканчивать 

беседу   

- постановка вопросов(общих и 

специальных) 

Формирование: 

 - мотивации изучения немецкого языка; 

-коммуникативной компетенции                   

2.  

 

Обмен впечатлениями 

об ушедшем лете и 

летних каникулах. 

1 - расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение; 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

-умения планировать свое речевое 

поведение;      

3.  Развитие 

грамматического 

навыка: возвратные 

местоимения. 

1 Инициативное сотрудничество 

в сборе информации; 

Умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами; 

Достижение взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения; 

 

-грамматические навыки;         

   - постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации             
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4.  Развитие 

грамматического 

навыка: спряжение 

глаголов в Prasens, 

Perfekt. 

1 -рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, 

- управление поведением                            

-выделения и осознания учащимся того, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить 

5.  Повторение: 

образование степеней 

сравнения 

прилагательных. 

1 -употреблять степени 

сравнения прилагательных 

— развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

-анализировать, синтезировать, 

устанавливать причинно-следственные 

связи               

6.  

 

Дети разговаривают о 

летних каникулах. А 

мы? 

1 - делать краткие сообщения, 

проекты 

-анализировать, синтезировать, 

устанавливать причинно-следственные 

связи     

Понимание роли изучения 

иностранного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе 

получения школьного образования 

7-8.  

 

Повторение лексики по 

теме «Летние 

каникулы» 

2 Инициативное сотрудничество 

в сборе информации; 

Умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами;- 

Достижение взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения; 

 

Контроль в форме сличения с заданным 

эталоном; 

Учет позиции других людей, умение 

слушать и слышать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация; 

9.  

 

Входной контроль 1 структурирование знаний; 

 

умение написать письмо. 

- постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 
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коммуникации 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 
2.Тема:"Страны 

изучаемого языка и 

родная страна"- 9 ч 

 

Описание старого 

немецкого 

города(повторение 

лексики). 

 

Городские объекты. 

(введение новой 

лексики) 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

- владение монолог. и диалог 

 

 

 

-владение монолог. и диалог. 

.формами речи в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка по теме «Город» 

Умение слушать и вступать в диалог 

умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

  владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка 

    -построение логической цепи 

рассуждений 

 

12. 

 

13. 

 

 

Достопримечательности

. 

Развитие 

грамматического 

навыка: множественное 

число имен 

существительных. 

1 

 

 

1 

 

 

-владение навыками чтения и 

перевода; 

-постановка вопросов к тексту 

-употребление сущ -х во 

мн.числе. 

- умения выделять главное и оценивать 

события; 

Достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

14.  

 

Развитие 

грамматического 

навыка: отрицание kein, 

nicht. 

1 -правила ведения диалога -умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему 

-внимательного отношения к друзьям, 

их интересам и увлечениям 

15-

16. 

 

 

Достопримечательности 

города. 

 

Достопримечательности 

города. 

1 

 

 

 

1 

Инициативное сотрудничество 

в сборе информации; 

Умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами; 

Достижение взаимопонимания 

в процессе устного и 

-умения составлять диалог и вести бесед 

у  на выбранную тему; 

 

 

-построение логической цепи 

рассуждений ; 
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письменного общения; 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

Контроль усвоения 

монолога по 

теме"Город". 

Повторение, работа над 

ошибками. 

1 

 

 

 

1 

Структурирование знаний 

 

 

 

Структурирование знаний 

- постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

19. 

 

 

 

20. 

 

 
2.1.Тема " Население" 

12-ч 

 

Развитие лексического 

навыка(словообразован

ие) 

1 

 

 

 

1 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения 

 

Достижение взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения; 

 

 

Умения осознанно строить речевые 

высказывания в устной форме 

Формирование уважительного 

отношения к  языку и культуре разных 

стран и народов, стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя из социальных 

и личностных ценностей. 

21. 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка: указа тельные 

местоимения 

dieser,diese,dieses,jener,j

ene,jenes,jene. 

Совершенствование 

техники письма. 

1 

 

 

 

 

 

1 

-умение слышать, слушать  и 

понимать партнера, 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность, распределять 

роли 

-умение читать с правильным 

ударением. 

Умения воспринимать на слух 

высказывания, касающихся разных 

аспектов жизни в городе 

Построение индивидуальных 

жизненных смыслов и жизненных 

планов во временной перспективе 

целеполагание - постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен мнениями 

,высказывание 

различных точек зрения 

о городе и его жителях. 

 

Развитие навыка 

1 

 

 

 

 

 

коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему; 

 

 

-внимательного отношения к друзьям, 
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24. диалогической речи. 

 

1  

коммуникативные 

 

их интересам и увлечениям еду на 

выбранную тему 

25.  

 

Обучение работе с 

текстом(текст 

познавательного 

характера). 

Развитие лексического 

навыка. 

 

1 

 

 

 

 

 

- владение монолог и диалог 

формами речи в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

-коммуникативной компетенции 

 -потребности в здоровом образе жизни 

и полезном времяпрепровождении 

26. 

 

 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

 

29. 

 

 

 

30. 

 

 

 

Развитие лексического 

навыка. 

 

 

Профессии жителей 

города. 

 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

 

Контроль 

диалогической речи 

 

 

Повторение, работа над 

ошибками. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами; 

 

 

- владение   диалог. 

формой  речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

 

 

 Структурирование              

знаний 

 

 

 Структурирование              

знаний 

 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 

 

 

-умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему 

 

- постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

31. 

 

 

 

 

 

2.2.Тема:"Крупные 

города".9ч 

(Введение лексики по 

теме). 

1 

 

 

 

-умение слышать, слушать  и 

понимать партнера, 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

Познавательные информационный 

поиск, знаково-символические 

действия, структурирование знаний, 

рефлексия, контроль и оценка процесса 
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32. 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка (антонимы к 

прилагательным) 

 

 

 

 

1 

деятельность, распределять 

роли 

и результатов деятельности; 

Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью 

Достижение взаимопонимания в 

процессе устного и письменного 

общения 

33. 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

 Чтение текстов 

описательного 

характера с 

пропусками. 

 

 

Отработка техники 

чтения. 

1 

 

 

 

 

 

1 

Инициативное сотрудничество 

в сборе информации; 

Умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами; 

Достижение взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения; 

 

Умения осознанно строить речевые 

высказывания в устной форме 

 

35. 

 

 

 

36. 

 

 

Совершенствование 

диалогической 

речи(диалог-расспрос). 

Развитие 

грамматического 

навыка: модальные 

глаголы.. 

1 

 

 

 

1 

- владение монолог и диалог 

формами речи в соответствии 

с граммат и синтакс. нормами 

языка по теме «Город» 

    -построение логической цепи 

рассуждений по теме «уличное 

движение», «транспорт»; 

Познавательные-поиск и выделение 

информации и ее 

структурирование 

 

37.  

 

Развитие 

грамматического 

навыка: 

притяжательные 

местоимения.. 

1 Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

-навыков коллективной учебной 

деятельности при разработке и 

реализации творческого проекта; 

готовности к коллективному 

творчеству; 

38-

39. 

 

 

Контроль лексики по 

теме, защита проекта. 

2 Структурирование знаний 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

- постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 
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окружающими. 

 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

40. 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Тема:" 

Окружающий мир"9ч  

 

 

Жилище человека( 

предъявление новой 

лексики). 

1 

 

 

 

 

 

1 

Познавательные- 

формулирование проблемы и 

самостоятельное создание 

способов решения  

творческого и поискового 

характера 

- читать текст с выборочным 

пониманием значимой /нужной/ 

интересующей информации;иметь 

представление об особенностях образа 

жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка, сходстве и различиях 

в традициях России и с- начинать, 

вести/ поддерживать и заканчивать 

беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение; 

Достижение взаимопонимания в 

процессе устного и письменного 

общения; 

42-

43. 

 Развитие 

грамматического 

навыка: употребление 

сущ. в дат. падеже 

после предлогов 

in,an,auf,hinter,neben,vor

,zwischen. 

2 Инициативное сотрудничество 

в сборе информации; 

Умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами; 

Достижение взаимопонимания 

в процессе устного и 

письменного общения; 

 

Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

44-

45. 

 

 

Жизнь в городе.  

Обучение чтению 

 текста с полным 

пониманием, с 

пропусками слов в 

тексте. 

1 

 

1 

владеть основными нормами 

речевого этикета, применять 

эти знания в различных 

ситуациях формального и 

неформального общения; 

— развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 
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46. 

 

 

 

 

47. 

 

 

Обучение аудированию  

несложных 

аутентичных текстов. 

Развитие навыка  

монологической речи. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

Умения воспринимать на слух 

высказывания, касающихся разных 

аспектов жизни в городе 

48.  

 

 Контроль лексики. 

 

1  Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими 

структурирование знаний 

- постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

49. 

 

 

 

 

 

50. 

 4.Тема:" Условия 

проживания в 

городской местности" 

-9ч 

 

Обустройство 

квартиры/дома.(Введен

ие  лексики) 

 

1 

 

 

 

1 

- владеть основными нормами 

речевого этикета, применять 

эти знания в различных 

ситуациях формального и 

неформального общения; 

Умение вести диалог - расспрос  об 

интерьере комнаты, квартиры. 

Развитие способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью, прогнозирование  поведения 

собеседника, оценивание роли 

иностранного языка в культурном и 

учебном обмене 

51-

52. 

 Развитие навыка письма 

и  диалогической речи. 
 

2 

писать  личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого 

этикета 

Навыки и умения аудирования. 

Усвоение лексики по темам « 

Квартира», «Ведение домашнего 

хозяйства». 

Усвоение грамматического материала. 

 

53. 

 

 

 

54. 

 Развитие навыка 

монологической речи 

 

 

Развитие      

 

1 

 

 

 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

 

Употреблять глагол helfen в 

Учить читать в группах тексты, 

отыскивая новые слова в словаре. 

Обмениваться в группах информацией о 

прочитанном. 
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грамматического 

навыка: спряжение 

глагола helfen в 

Prasens,употребление 

сущ. в Dativ. 

1 правильной грамматической 

форме. 

Выполнять упражнения на подстановку 

глагола. 

55.  Развитие      

грамматического 

навыка: глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

 

 

1 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

-умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему 

 

56. 

 

 

 

57. 

 Контроль 

грамматического 

материала. 

 

Повторение, работа над 

ошибками. 

 

1 

 

 

1 

Структурирование знаний 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими 

- постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

58. 

 

59. 

 5.Тема:"Проблемы 

экологии"-18ч 

Климат.(предъявление 

новой лексики в 

аудиозаписи). 

1 

 

 

1 

- владение монологической и 

диалогической формами речи 

Лексические навыки. 

Умение рассказывать о погоде в любое 

время года. 

 

 

60. 

 

 

 

 

61. 

 Развитие 

грамматического 

навыка: порядковые 

числительные. 

 

Совершенствование 

письменной 

речи(написание 

поздравительной 

открытки) 

 

1 

 

 

 

 

1 

- писать  личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого 

этикета 

Умения соотносить поэтический текст 

немецких песен о временах года с 

русским переводом. 

Умения писать поздравительные 

открытки к различным праздникам. 

Познакомить с образованием 

порядковых числительных. 
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62-

63. 

 Развитие навыка 

диалогической 

речи(составление 

вопросов о временах 

года). 

 

 

2 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

Повторить всё, что уже знают о 

праздниках в Германии и учить делать 

высказывания об этом 

64-

65. 

 Чтение и понимание 

основного содержания 

текста. 

 

2 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

Умение читать аутентичные тексты с 

пониманием основного содержания, 

используя сноски и словарь. 

Умение рассказывать о любом 

времени года, описывать погоду, 

информировать о праздниках в 

Германии и России  

66.  Совершенствование 

диалогической речи 

(диалог-расспрос). 

 

1 

Структурирование знаний  

67. 

 

 

 

 

68. 

  

Защита окружающей 

среды. 

 

 

Работа над проектом. 

 

1 

 

 

 

1 

Совершенствование 

фонетических умений и 

навыков, используя различные 

рифмовки и стихотворения. 

Умение самостоятельной 

работы по семантизации 

лексики   ( с опорой на 

рисунок и контекст). 

 

Усвоение лексического материала по 

подтеме. 

Умение отыскивать необходимую 

информацию в тексте 

Умение  работать над диалогами в 

группах с последующим обменом 

информацией о прочитанном. 

 

 

69.-

70. 

 Проблемы экологии. 

 

Обучение чтению 

текста с выборочной 

информацией. 

 

2 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими 

-умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему 

70. 

 

 

 

 Развитие 

грамматического 

навыка: модальные 

глаголы mussen, sollen в 

 

1 

 

 

умения диалогической речи 

(диалог - обмен мнениями). 

 

 

Умение вести телефонный разговор, 

обращая внимание на формы речевого 

этикета. 
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71. 

Prasens. 

 

Употребление 

предлогов mit, 

nach,aus,zu,von,bei+D 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Владение монологической 

формой речи. 

72. 

 

 

73. 

 Cистематизация 

лексики по теме. 

 

Развитие навыка 

монологической речи. 

 

1 

 

 

1 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации. 

 

Владение монологической  

формой речи. 

Умение  читать тексты, осуществляя 

выбор значимой информации. 

Повторить лексику по подтеме. 

 

Умение делать сообщение. 

74.  Контроль 

монологической речи( 

защита проекта).  

 

1 

Структурирование знаний - постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

75. 

 

 

 

 

76. 

 6.Тема:"Свободное 

время".-18 ч. 

 

 

Поход по магазинам, 

карманные деньги. 

1 

 

 

 

 

1 

Совершенствовать 

фонетические умения и 

навыки, используя различные 

рифмовки и стихотворения. 

Расширить словарный запас 

учащихся. 

Усвоение лексического материала по 

теме. 

Усвоение грамматического материала 

по подтеме. 

Достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

77. 

 

 

 Развитие 

грамматического 

навыка: глагол haben, 

1 

 

 

Усвоение грамматического 

материала по подтеме. 

Умение читать лёгкие 

умение читать с полным пониманием 

тексты описательного характера и 

диалоги, пользуясь сносками и 
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78. 

Инфинитивный 

оборот...um+zu_Inf. 

Обучение чтению 

текста с полным 

пониманием 

содержания. 

 

 

 

 

 

1 

ауентичные тексты с полным 

пониманием  содержания. 

словарём. 

79. 

 

 

 

 

 

80. 

 Развитие навыка 

диалогической речи 

(диалог-обмен 

мнениями) 

 

 

Совершенствование 

техники чтения вслух. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Умение решать 

коммуникативные задачи, 

используя языковой и речевой 

материал параграфа. 

Навыки умения  в чтении и 

аудировании. 

Развитие  умения инсценировать 

диалоги. 

Расспрос   партнёра о его городе/ селе. 

Умение выражать своё мнение, давать 

оценку, делать предположение. 

Продолжить работу над проектом. 

 

 

81. 

 

  Развитие 

грамматического 

навыка: предлоги с 

Akkusativ и Dativ..   

 

1 

 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

Орфографические навыки чтения и 

письма. 

Усвоение грамматического материала 

по подтеме. 

 

 

82-

83. 

 Контроль 

диалогической речи. 

 

2 

Структурирование знаний Контроль полученных знаний и умений 

. 

84. 

 

 

 

 

 

85. 

 Повторение, работа над 

проектом. 

 

 

 

Информация о 

денежной системе 

Германии. 

 

1 

 

 

 

1 

Владение диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

 

Систематизация знаний о 

европейской валюте. 

Усвоение лексического материала по 

теме. 

Усвоение грамматического материала 

по подтеме. 

Умение вести диалог - расспрос о 

городе с опорой на картинку. 
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86. 

 

 

 

87. 

 Досуг и увлечения. 

 

 

 

Развитие навыка 

монологической речи. 

1 

 

 

 

 

1 

Владение монологической  

формой речи в разнообразных 

ситуациях, связанных с 

подготовкой прощального 

праздника: украшение зала, 

подготовка праздничного 

стола, приём гостей и т.д. 

Развитие навыки и умения 

аудирования. 

Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция– внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта;  

оценка- выделение и осознание 

учащимся того что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

волевая саморегуляциякак способность  

-  к мобилизации сил и 

энергииопределение познавательной 

цели,  

Развитие способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью, прогнозирование  поведения 

собеседника, оценивание роли 

иностранного языка в культурном и 

учебном обмене 

88. 

 

 

 

 

 

 

89. 

 Обучение аудированию. 

 

 

 

 

Развитие навыка работы 

с лексикой. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Владение монологической  

формой речи в разнообразных 

ситуациях, связанных с 

подготовкой прощального 

праздника: украшение зала, 

подготовка праздничного 

стола, приём гостей и т.д. 

Развитие навыки и умения 

аудирования 

Усвоение лексического материала по 

теме. 

Умение понимать на слух сообщения 

разного характера, включающие 

информацию по теме. 
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90-

91. 

 Развитие 

грамматического 

навыка: предлоги с 

Akkusativ:durch,fur,ohne

,um. 

 

2 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

Орфографические навыки чтения и 

письма. 

Усвоение грамматического материала 

по подтеме 

92.  Повторение  лексики по 

теме. 
 

1 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими 

Сстематизация полученных знаний и 

умений  

93-

94. 

 Повторение 

грамматики: 

образование 

множественного числа 

существительных. 

2 

 

 

 

Повторить и 

систематизировать 

образование множественного 

числа существительных. 

 

Орфографические навыки чтения и 

письма. 

Познавательный информационный 

поиск, знаково-символические 

действия, структурирование знаний, 

рефлексия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности 

95-

96. 

 Повторение 

грамматики: 

(дополнение в Д.п., 

В.п., порядковые 

числительные).  

Повторение 

грамматики.(указательн

ые, отрицательные 

местоимения). 

 

2 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

Орфографические навыки чтения и 

письма 

.Усвоение лексического материала по 

теме. 

Умение понимать на слух сообщения 

разного характера, включающие 

информацию по теме. 

 

97-

98. 

 

 

99. 

 Совершенствование 

навыка письменной 

речи(приглашение на 

праздник) 

Систематизация 

лексики по теме. 

 

2 

 

 

1 

Структурирование знаний - постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

100-

101. 

 Контроль 

ЗУН(итоговый тест) 

 

2 

Развитие коммуникативной 

компетенции ,включая умения 

взаимодействовать с 

Умение читать тексты, с пониманием 

основного содержания 
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окружающими 

 

 

102. 

  

 

Обобщение, подведение 

итогов. 

 

 

 

1 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 
 

 

 

 
                                           

Контроль обученности. 

 

Тема Количество к/р. 

1.  Школа. 1 

2. Страны изучаемого языка и родная 

страна: 

1 

2.1.Население . 1 

2.2.Крупные города. 1 

3. Окружающий мир. 1 

4.Условия проживания в городской 

местности. 

1 

5. Проблемы экологии. 

6. Свободное время. 

 

1 

3 

 

Итого:                                                                                              10 
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                                              Календарно-тематическое планирование по немецкому языку для 6 класса  

                                                                Учебник «Немецкий. 6 класс» автор И. Л. Бим 

                                                                          
Дата 

проведения 

План/факт 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока, форма, 

методика. 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки,планируемые 

универсальные учебные 

действия 

Вид контроля 

 1 Курс 

повторения (4 

часа) 

«Здравствуй, 
школа!» 

 

Повторения, 

Парная работа, метод 

ролевой игры 

Der Schritt, weiter,  

bedeuten, viel 

Neues/  

Interessantes erfah- 
ren. 

Неопределённый и 

определённый ар- 
тикли. Порядок  

слов в простом по- 

вествовательном  
предложении 

Уметь составлять диалог по 

темам «Знакомст- 

во», «Встреча». Уметь 

читать диалог по ролям. 
Понимать лексику классного 

обихода 

Контроль  

диалогической 

речи 

 

 2 Германия Повторения, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 
Коммуникативная 

методика 

 

Der Schriftsteller, 

der  

Dichter, der 
Nachbar, es gibt. 

Вопросительные  

слова: Wer? Wie?  
Was? 

Уметь правильно читать 

стихотворение  

«Я – это я». 
Понимать лексику классного 

обихода. Уметь выбрать 

правильный ответ на вопрос 
и записать его 

Контроль  

чтения сти- 

хотворения 

 3 Люди и их 

профессии 

 

Повторения, 

групповая, парная 

Коммуникативная 
методика 

 

Der Lehrer, der 

Arzt,  

der Apotheker, der 
Beruf.  Спряжение 

глаголов в 

настоящем  
времени 

 

 

Уметь употреблять в речи 

лексику по теме 

«Профессия». РО с 
указанием направления 

действий 

Написать 

ассоциограмму 

«Профессия» 

 4 Входной 
контроль 

Повторения, парная, 
групповая. 

Die Stadt, zu laut, 
breit, attraktiv, 

Знать лексику классного 
обихода. Уметь составлять 

Контроль  
чтения 
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Аудиолингвистически

й метод. 
 

verschiedene 

Menschen. 
Спряжение глаго- 

лов в настоящем  

времени 

предложения с опорой на 

таблицу. Уметь составить 
план подготовки к проекту 

«Начало учебного года». 

Понимать на слух разговор 

людей на улице по теме  

 5 Тема:« Школа»  

(13 часов) 

 
Начало 

учебного 

года.Всюду ли 

оно одинаково? 

Урок первичного 

ознакомления с 

новым материалом, 
парная, 

индивидуальная, 

грамматико-

переводной метод 

Der Schulanfang, 

das  

Schuljahr, das 
Schul- 

fach, das 

Wiedersehen  

mit ..., zu Ende sein,  
Spaß machen. 

Спряжение 

возвратных 
глаголов в 

настоящем време- 

ни sich freuen, sich 
ärgern 

 

Уметь читать высказывания 

школьников о на- 

чале учебного года. 
Составить сложные суще- 

ствительные по образцу и 

записать их 

Текущий.  

Подстановочные 

упражнения 

 6  

Поздравляем с 
началом нового   

учебно ггода. 

Урок презентации и 

закрепления нового 
языкового материала, 

групповая, 

индивидуальная, 

лингвосоциокультурн
ая методика 

Die Note, die 

Gesund- 
heit, gesund sein, 

der  

Erfolg, wünschen, 

die  
Hausaufgabe. 

Винительный 

падеж 
существительных: 

Was? Wen? Wohin? 

Уметь поздравить с началом 

нового учебного  
года. Уметь читать текст и 

отвечать на вопросы 

Словарный 

диктант 

 7 Начало учеб- 

ного года в  
Германии. 

Тренировочный, 

групповая, 
индивидуальная, 

лингвосоциокультурн

ая методика 

Sich freuen 

auf/über,  
worauf, worüber, 

dar- 

auf, darüber, sich 

Уметь рассказать о начале 

учебного года в 
Германии, используя 

ассоциограмму «Die 

Schule». Понимать 

Контроль чтения: 

кто выразитель- 
нее прочитает 

стихотворение  
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är- 

gern über, die 
Stunde. 

Употребление  

глаголов с управ- 

лением sich freuen 
auf/über (Akk.),  

sich ärgern über  

(Akk.) 

содержание стихотворе- 

ния на слух. Уметь выразить 
своё мнение, 

написав, что радует с 

началом нового учебно- 

го года, а что огорчает 

 

 8 Начало учеб- 

ного года в  

разных странах 

Тренировочный, 

групповая, 

индивидуальная, 

аудиолингвистическая 

der ABC-Schütze, 

die 

Zuckertüte, stellen,  

legen, hängen 

Уметь отвечать на вопросы 

о начале учебного 

года в разных странах. 

Уметь читать текст,  
используя сноски и догадку. 

Уметь написать  

текст, заполняя 
пропущенные части слов 

Контроль 

понимания текста 

по 

теме урока 

 9 Чем мы зани- 

мались летом? 

Комбинированный, 

парная, метод ролевой 

игры. 

Die Gesundheit, der  

Erfolg, wünschen, 

es  
gibt. Прошедшее 

время  

слабых глаголов  
(Perfekt) 

Уметь составить диалог по 

теме « Мои кани- 

кулы». Понимать речь 
одноклассников по  

теме «Школа». Уметь 

написать письмо другу 
и рассказать о начале 

учебного года 

Контроль 

диалогичес- 

кой речи 

 10 Моя первая  

учительница. 

Комбинированный, 

индивидуальная. 
Парная, метод 

ролевой игры. 

Streng, freundlich, 

energisch, lieben, 
Hu- 

mor haben.  

Порядок слов в  
повествовательном 

предложении 

Уметь рассказать о своём 

учителе, используя 
ключевые слова. Уметь 

читать диалог с по- 

ниманием основного 
содержания, используя 

языковую догадку. Уметь 

понимать на слух  

диалог-расспрос 

Контроль 

диалогичес- 
кой речи (диалог-

расспрос) 

 11 Мы 

внимательно 

слушаем. 

Комбинированный, 

парная, 

индивидуальная, 

Der Bleistifft, der  

Kuli, die 

Zuckertüte,  

Уметь рассказать о школе, 

новых одноклас- 

сниках, о новых предметах. 

Самосто- 

ятельная работа 

учащихся 
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аудиолингвистически

й метод 

der Spitzer, die 

Schuhe 
ausziehen usw.  

Порядок слов в  

вопросительном  

предложении 

Уметь восприни- 

мать на слух загадки, 
рассказы одноклассни- 

ков. Уметь описать свои 

летние каникулы и  

начало учебного года 

 12 Повторяем то, 

что знаем. 

 

Урок повторения и 

систематизации  

языкового и речевого 
материала, 

индивидуальная, 

коммуникативная 

методика 

Langweilig, das 

Wie- 

dersehen, die Note, 
das 

Reinemachen usw.  

Порядок слов в  

вопросительном  
предложении 

Уметь читать шутки с 

полным пониманием  

содержания. Уметь 
письменно составить рас- 

сказ о лете, употребляя 

глаголы в прошедшем 

времени (Perfekt) 

Контроль 

грамматических 

навыков (Perfekt) 

 13 Повторяем то, 

что знаем. 

Комбинированный, 

парная, 
индивидуальная, 

коммуникативная 

Лексика § 1  

Прошедшее время 
(Präteritum) 

Уметь отвечать на вопросы 

к тексту. Уметь  
читать текст с пониманием 

основного содер- 

жания 

Домашнее  

чтение 

 14 Домашнее 
чтение 

Комбинированный, 
парная., групповая, 

индивидуальная, 

коммуникативная 
методика 

Лексика § 1  
Грамматика § 1 

Уметь высказаться по теме 
проекта. Понимать речь 

одноклассников во время 

защиты проекта 

Защита проекта 

 15 

 

Домашнее 

чтение. 

Контрольный, 

индивидуальная, 

групповая, 
коммуникативная 

методика. 

Лексика § 1  

Грамматика § 1 

Умение употреблять 

языковой и речевой мате- 

риал § 1 в ситуациях 
контроля 

Контрольная 

работа 

 

 16 Контрольная 

работа 

Урок первичного 

ознакомления с 
новым материалом, 

парная, 

индивидуальная, 
грамматико-

переводной метод 

Das Blatt – die 

Blätter,  
der Blätterfall, der  

Wind, wehen, 

denken an (Akk.)  
Безличные предло- 

жения: Es ist ... 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 
содержания. Уметь описать 

картинку «Времена года» 

 

Вопросы к 

тексту 

 17 Работа над Урок презентации и Es ist kalt, es regnet, Понимать на слух Контроль  
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ошибками. закрепления нового 

языкового материала, 
групповая, 

индивидуальная, 

лингвосоциокультурн

ая методика 

die Sonne scheint.  

Сложные имена 
существительные 

стихотворения и песни по 

теме «Осень». Уметь 
высказаться по теме 

«Погода осенью» 

чтения стихов 

 

 18 Окружающий 

мир.-16ч. 

Времена года. 
Осень. 

Комбинированный, 

парная, групповая 

метод КМД 

Der Bauer, die 

Ernte,  

einbringen, reich, 
reif,  

wegfliegen.  

Обратный порядок  

слов в простом  
предложении 

Знать правила 

словообразования сложных 

су- 
ществительных. Уметь 

читать текст, вставляя 

пропущенные буквы 

Текущий.  

Карточки 

 19 Погода осенью, 

собираем  
урожай. 

Тренировочный, 

индивидуальная, 
групповая 

коммуникативная 

методика 

Das Obst, der Apfel, 

die Birne, die 
Pflaume, die 

Weintraube, der 

Pfirsich, die 

Melone, die 
Zuckermelone.  

Прошедшее время 

(Perfekt) сильных  
глаголов 

Уметь читать текст-загадку 

с полным понима- 
нием содержания. Понимать 

тексты стихотво- 

рения и песни по теме урока 

Кроссворды по 

темам  
«Овощи»,  

«Фрукты» 

 20 Осень на селе, 

собираем  

урожай. 

Тренировочный, 

индивидуальная, 

групповая 
коммуникативная 

методика 

Das Gemüse, die 

Gurke, die Tomate, 

der Kohl, die 
Mohrrübe, die 

Kartoffel, die 

Zwiebel.  
Спряжение глагола 

sein в Präteritum. 

Во- 

просительные 
пред- 

ложения с Wann? 

Уметь высказаться по теме 

«Сбор урожая». 

Уметь составить краткое 
описание погоды 

Текущий.  

Контроль  

орфографии 

 21 Повторение Урок повторения и Лексика § 2  Умение употреблять Карточки 



150 

 

систематизации, 

парная, групповая, 
метод КМД 

Грамматика § 2 языковой и речевой ма- 

териал § 2 в устной речи 

 22 Животные  

осенью 

Урок закрепления и 

систематизации 

речевого материала, 
групповая, парная, 

коммуникативная 

Der Rabe, der 

Spatz, an den 

Sommer zurück- 
Denken.   Степени 

сравнения 

прилагательных 

Уметь читать сказку с 

опорой на картинки.  

Уметь правильно вставить в 
текст пропущен- 

ные слова по смыслу 

Игра «Пере- 

водчик» 

 23 Животные  
осенью 

Урок закрепления и 
систематизации 

речевого материала, 

групповая, парная, 
коммуникативная 

Nach dem Süden 
fliegen, hocken, 

träumen von.  

Образование  
Partizip II слабых  

глаголов 

Уметь произвести 
литературный перевод песни 

Текущий.  
Карточки 

 24 

 

Развитие 

навыка 
грамматики  

 

Комбинированный, 

индивидуальная, 
парная, 

лингвосоциокультурн

ая 

Прошедшее 

простое 
(Perfekt) слабых и 

сильных глаголов; 

Lesen, sehen, 
heiβen,  

schreiben, finden, 

beugen usw 

Уметь рассказать о своих 

занятиях в школе и  
дома, используя прошедшее 

время Perfekt. 

Уметь записать разговор, 
используя прошед- 

шее время Perfekt 

Текущий. 

Подстано- 
вочные 

упражнения 

 25 Обучение 
аудированию 

Комбинированный, 
парная, 

индивидуальная, 

аудиолингвистическая
. 

Realistisch, 
humorvoll,  

geistreich, 

schlagfertig 

Уметь кратко пересказать 
услышанные рас- 

сказы. Понять рассказ и 

ответить на вопросы 

Вставить  
пропущен- 

ные буквы в 

словах 

 26 

 

Идём за покуп- 

ками 

Комбинированный, 

парная, 

аудиолингвистическая
. 

Was  wünschen Sie?, 

der 

Apfel, der Euro, der  
Cent, das macht …  

Zusammen.   

Структура 
вопроси- 

тельного и повест- 

вовательного пред- 

Уметь составить диалог «В 

магазине». Уметь  

читать диалог по ролям. 
Понимать диалогиче- 

скую речь на слух 

Составление 

диалогов 
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ложений 

 27 

 

Повторение Урок повторения и 

систематизации  
языкового и речевого 

материала, 

индивидуальная, 
коммуникативная 

методика 

Die Ernte, die Zeit, 

die  
Sonne, der Wind, 

die  

Farbe.  
Образование 

прилагательных 

от 
существительных с 

суффиксом -ig 

Уметь читать текст с 

пониманием основного  
содержания, используя 

картинки. Уметь вы- 

сказаться по теме «Погода 
осенью» 

Составить  

кроссворд 

 28 Повторение Урок повторения и 

систематизации  
языкового и речевого 

материала, 

индивидуальная, 
парная, 

коммуникативная 

методика 

Gern, viel, gut, 

hoch,  
groβ, nah.  Степени 

сравнения  

прилагательных и 
наречий 

Уметь употреблять в речи 

прилагательные в  
различных степенях 

сравнения. Уметь пони- 

мать текст на слух 

Текущий.  

Карточки 

 
29-30 

Практикум Урок повторения и 
систематизации, 

парная, групповая, 

метод КМД 

Лексика § 2  
Грамматика § 2 

Уметь употреблять 
языковой и речевой мате- 

риал § 2 в ситуации 

контроля 

Защита проектов 

 30-31 
 

 

 
 

 

Защита 
проектов 

 

 
  

 

Контрольный, 
индивидуальная, 

групповая, 

коммуникативная 
методика 

Лексика § 2  
Грамматика § 2 

Уметь высказаться по теме 
проекта. Понимать речь 

одноклассников во время 

защиты проектов 

Контроль  
монологиче- 

ской речи 

 32 Контрольная 

работа 
 

 

 
 

    

 33  

Тема: 

Урок первичного 

ознакомления с 

Das Schulgebäude, 

die  

Уметь описать школьное 

здание. Уметь чи- 

Текущий 

карточки. 
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«Школьное 

образование» 
(14 часов) 

новым материалом, 

парная, 
индивидуальная, 

грамматико-

переводной метод 

Eingangshalle, die 

Garderobe 
, der Spiegel, der 

Stundenplan.  

Степени сравнения  

прилагательных 

тать микротексты с полным 

пониманием и  
уметь отвечать на вопросы. 

Знать и уметь  

образовывать сложные 

имена существтель- 
ные 

 34 Немецкие 

школы, какие 
они? 

Урок презентации и 

закрепления нового 
языкового материала, 

групповая, 

индивидуальная, 

лингвосоциокультурн
ая методика 

Einstöckig, zweistö- 

ckig, der 
Klassenraum, 

Schüler der 

Unterstufe/ 

Oberstufe, das 
Lehrer- 

zimmer, die Aula, 

die 
Sporthalle.  

Сложные 

существи- 
тельные и прилага- 

тельные 

Уметь описать классную 

комнату. Понимать  
текст с пропущенными 

буквами и уметь пра- 

вильно их вставить 

Составить  

кроссворд по теме 
урока 

 35 Школьное 

здание 

Комбинированный, 

парная, метод ролевой 
игры. 

Typisch, das 

Gebäude,  
der Stundenplan, die  

Schulbank, die Stula 

usw.  Сравнение 

Уметь составлять диалог по 

теме урока 

Игра «Пере- 

водчик» 

 36 

 

Классная 
комната 

Комбинированный, 
индивидуальная, 

парная, грамматико-

переводной метод 

Kennen lernen, mar- 
schieren, 

mitmachen,  

beschreiben, 
fernsehen usw.  

Прошедшее время  

(Perfekt) глаголов с  

отделяемыми, 
неот- 

деляемыми 

приставками 

Уметь прочитать микротекст 
и вставить нуж- 

ный глагол в прошедшем 

времени (Perfekt).  
Уметь использовать в 

устной и письменной  

речи глаголы в прошедшем 

времени (Perfekt) Склонение 
существительных 

Задания по  
грамматике  

(Склонение 

существительных) 
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 37 Школа 

 

Комбинированный, 

групповая, метод 
КМД 

Der Parkplatz, die  

Treppe hinaufgehen  
(hinuntergehen), die  

Stehtafel, die 

Wandta- 

fel, die Schulbank.  
Имя существитель- 

ное 

Уметь рассказать о 

немецкой школе. Уметь  
читать микротексты с 

извлечением основной  

информации 

Контроль  

чтения 

 38-39 Развитие 
навыка 

грамматики 

Комбинированный, 
парная, 

индивидуальная, 

аудиолингвистическая

. 

Die Wandzeitung, 
das  

Tonbandgerät, die  

Aula, die Sporthalle, 

der Räderstand, 
extra.  Образование  

сложных су- 

ществитель- 
ных 

Уметь воспринимать на слух 
микротексты,  

выполнять задания на 

глубину и точность  

понимания 

Упражнение  
на контрасте 

аудирования 

 40 

 

Немецкие 

школы 

Комбинированный, 

парная, 

индивидуальная, 
коммуникативная 

методика 

Die Werkstatt, das 

Tonbandgerät, die 

Wandtafel, sich 
befinden, sich 

freuen, sich 

interessieren.  
Спряжение 

возврат- 

ных глаголов 

Уметь рассказать о своей 

школе, гимназии.  

Уметь читать тексты с 
полным пониманием 

содержания и отвечать на 

вопросы. Уметь употреблять 
в речи возвратные глаголы 

Упражнение 

на закрепле- 

ние спряже- 
ния возврат- 

ных глаголов 

 41 

 

Какие они 
немецкие 

школы? 

 

Урок повторения и 
систематизации  

языкового и речевого 

материала, 
индивидуальная, 

коммуникативная 

методика 

Лексика § 3  
Грамматика § 3 

Уметь читать диалоги по 
ролям. Уметь вос- 

принимать на слух диалоги с 

пониманием содержания 
основного содержания. 

Уметь рассказать о школе 

своей мечты 

Защита проекта 
 

 42-43 Моя школа, 
мой лицей 

Контрольный, 
индивидуальная, 

групповая, метод 

защиты проектов. 

Лексика § 3  
Грамматика § 3 

Уметь высказаться по теме 
проекта, воспри- 

нимать на слух выступление 

одноклассников 

Контроль  
устной речи 
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 44-45 Защита проекта          

« Моя школо-
мечта» 

Урок первичного 

ознакомления с 
новым материалом, 

парная, 

индивидуальная, 

грамматико-
переводной метод 

Die Muttersprache, 

die Mathematik, 
(das) Englisch, die 

Geschichte, die 

Erdkunde.  

Повторение спря- 
жения глагола ha- 

ben 

Уметь правильно читать 

стихи и рифмовки.  
Уметь записать расписание 

уроков. Уметь рас- 

сказать о своём расписании 

занятий. 

Устный опрос 

лексики по  
теме урока 

 46 Промежуточны
й контроль 

Урок презентации и 
закрепления нового 

языкового материала, 

групповая, 

индивидуальная, 
лингвосоциокультурн

ая методика 

Die Biologie, die  
Chemie, die Physik,  

die Musik, die Geo- 

graphie.  

Альтернативный  
вопрос 

Уметь делать записи с 
использованием часов.  

Уметь читать сказку с 

пониманием важной ин- 

формации и отвечать на 
вопросы 

Контроль умений 
использовать при 

записи часы 

 47 Изучаемые 
предметы и 

отношение к 

ним.-16ч. 

Комбинированный, 
парная, групповая, 

коммуникативная 

методика 

Das Werken, die  
Handarbeit, die 

Kunst, die Religion, 

die Fremdsprache, 

die Uhr.  
Модальный глагол 

dürfen, спряжение  

и употребление 

Уметь давать советы, 
используя клише. Уметь  

употреблять лексику и 

глагол dürfen в устной  

речи 

Упражнение  
на закрепле- 

ние лексики и 

грамматики 

 48-49 

 

Расписание 

занятий 

Тренировочный, 

парная, 

индивидуальная, 

аудиолингвистическая 
методика 

Der Wecker, 

Wecker stellen, sich 

verspäten, (keine) 

Zeit verlieren,  
Wie spät ist es?, Es  

ist ..., Um wie viel  

Uhr ...?, dauern, wie 
lange?, von ... bis, 

die  

Stunde, halb, eine  

halbe Stunde. 
Безличное пред- 

ложение 

Уметь читать диалог по 

ролям и отвечать на  

вопросы. Уметь 

воспринимать на слух 
показа- 

ния времени и записывать 

их. Уметь заполнить  
анкету. Уметь употреблять в 

речи новую лексику и 

речевые образцы 

Упражнения 

на закрепле- 

ние новой  

лексики и РО 

 50 Режим дня Тренировочный, Das Regel, denn, Уметь разыгрывать диалоги. Контроль  
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парная, 

индивидуальная, 
аудиолингвистическая 

методика 

dür- 

fen, du hast Recht, 
du 

irrst dich, schade, 

du 

spinnst, das Glück, 
wieso? Предлоги: 

аn, auf,  

hinter, neben, in,  
über, unter, vor,  

zwischen с датель- 

ным и винитель- 
ным падежами 

Уметь читать диалоги по 

ролям и отвечать на 
вопросы. Уметь понимать на 

слух диалоги и отвечать на 

вопро- 

сы, употреблять в речи 
предлоги с двойным  

управлением 

устной речи 

 51-52 

 

Часы Комбинированный, 

индивидуальная, 

парная, грамматико-
переводной метод 

Legen, stellen, 

hängen, (sich) 

setzen, liegen, 
stehen, hängen, 

sitzen. Прошедшее 

пове- 
ствовательное  

(Präteritum) слабых 

и сильных 

глаголов. 
Образование  

трех основных  

форм глаголов  
sein, haben, werden 

Уметь читать комикс с 

пониманием основного  

содержания и дополнять 
текст по смыслу, используя 

прошедшее время Präteritum. 

Уметь ориентироваться в 
тексте и вставлять  

пропущенные слова, уметь 

употреблять в речи  

глаголы в Prateritum, 
образовывать 3 основные  

формы глаголов. Предлоги 

двойного управления 

Заполнить  

карточки на  

тренировку 
спряжения 

глаголов в  

прошедшем  
времени Prä- 

teritum 

 53 

 

Собираем 

портфель 

Комбинированный, 

групповая, 

индивидуальная, 
метод КМД 

Ausgezeichnet, gut  

befriedigend, 

schlecht, 
sehr schlecht. 

Основные формы  

сильных глаголов, 
модальные 

глаголы 

Уметь высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Уметь читать сказку, 
понимая основное содер- 

жание 

Найти основ- 

ную мысль  

текста 

 54-55 Развитие 

грамматическо

Контрольный парная, 

индивидуальная, 

Der Boden, 

kriechen, 

Уметь воспринимать на слух 

шутки и анекдоты 

Упражнение  

на контроль  



156 

 

го навыка аудиолингвистическая nennen usw. с пониманием основного 

содержания 

грамматики 

 56 Обучение чте- 
нию 

Контрольный, 
индивидуальная, 

коммуникативная 

методика 

Лексика § 4 
Грамматика § 4  

Уметь отвечать на вопросы 
к тексту. Читать 

текст с пониманием 

основного содержания 

Контрольное  
чтение 

 57 Развитие 

навыка 

аудирования 

Индивидуальная, 

групповая методика 

работы 

Лексика § 4 

Грамматика § 4 

Уметь отвечать на вопросы 

по теме «Школьные 

предметы». Уметь 

рассказать и защитить свою 
точку зрения по теме 

проекта 

Упражнение  

на контроль  

аудирования 

 58 

 

 
 

 

 

 

Домашнее 
чтение 

 

 

 
  

 

 

Урок повторения и 
систематизации  

языкового и речевого 

материала, 

индивидуальная, 
коммуникативная 

методика 

Лексика § 4 
Грамматика § 4 

Уметь употреблять 
языковой и речевой матери- 

ал §4 в различных ситуациях 

общения 

Карточки по  
грамматике и 

лексике 

 59-

60 

 

 
61 

Защита 

проектов 

 

 
Повторение 

 

 

Контрольный, 

индивидуальная, 

групповая, метод 

защиты проектов. 

Лексика § 4 

Грамматика § 4 

 Защита про- 

екта 

 62 

 

 

Контрольная 

работа 
 

Уроки повторения и 

систематизации и 
контроля в различных 

видах речевой 

деятельности, парная, 
групповая, метод 

КМД 

Лексика § 4 Уметь употреблять 

языковой и речевой матери- 
ал § 4 в различных 

ситуациях контроля 

Проверочная 

работа 

 63  

 

Урок первичного 

ознакомления с 

Die Sonne, geht auf,  

aufstehen, Morgen- 

Уметь читать текст с 

новыми словами, перево- 

Текущий.  

Подстановоч- 
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Тема:                  

« Здоровый 
образ жизни» 

(12 час.) 

новым материалом, 

парная, 
индивидуальная, 

грамматико-

переводной метод 

stunde hat Gold im  

Munde, der Vormit- 
tag, der Nachmittag. 

Спряжение воз- 

вратных глаголов 

дить. Уметь составить 

режим дня. Уметь офор- 
мить коллаж. Уметь 

употреблять новую лек- 

сику и возвратные глаголы в 

речи 

ные упражне- 

ния 

 64 Распорядок 

дня. Человек. 

Урок презентации и 

закрепления нового 

языкового материала, 
групповая, 

индивидуальная, 

лингвосоциокультурн

ая методика 

Sich waschen, du- 

schen, die Dusche  

nehmen, die Zähne  
putzen, das Bett ma- 

chen, in Eile, sich 

langweilen, das 

Zim- 
mer luften, sich ab- 

Trocknen. 

Предлоги, требу- 
ющие дательного  

падежа 

Уметь употреблять в речи 

предлоги с датель- 

ным падежом 

Подстановоч- 

ные упражне- 

ния и предло- 
ги с датель- 

ным падежом 

 65 

 

Внешность Комбинированный, 

парная, групповая, 
коммуникативная 

методика. 

Der Kopf, das Haar,  

der Hals, das Auge,  
die Hand, der Fuß,  

der Arm, das Bein,  

das Ohr. Спряжение 
возврат- 

ных глаголов sich  

waschen, sich  

Kämmen. 

Уметь читать текст, 

используя сноски и ком- 
ментарии, отвечать на 

вопросы к тексту. Уметь 

описать своего друга и его 
внешность. Уметь 

инсценировать диалоги, 

используя образцы 

Устное сооб- 

щение о 
внешности друга 

 66 Хобби Комбинированный, 

парная, групповая, 

коммуникативная 
методика. 

Regelmäßig, 

rechtzei- 

tig, schaffen, (keine)  
Angst haben vor, 

alle  

Hände voll zu tun 

ha- 
ben, nähen. 

Настоящее время  

глагола, 

Уметь брать интервью у 

своих одноклассников «Как 

ты проводишь свободное 
время?». Уметь читать текст 

и отвечать на вопросы. 

Уметь составить вопросы к 

интервью по теме урока 

Подготовить  

вопросы к  

интервью 
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возвратные 

глаголы. 

 67 

 

Развитие 
навыка 

грамматики 

 

Комбинированный, 
индивидуальная, 

парная, грамматико-

переводной метод 

Wer? Was? 
Wessen?  

Wem? Wo? Wann?  

Wen? Wohin? 
Склонение имён  

существительных. 

Типы склонения 

Уметь рассказать о 
посещении зоопарка. Уметь 

склонять имена 

существительные 

Контроль  
грамматиче- 

ских навыков, 

карточки по  
грамматике 

 68 Повторение Уроки повторения и 
систематизации и 

контроля в различных 

видах речевой 
деятельности, парная, 

групповая, метод 

КМД 

Лексика § 5 
Грамматика § 5 

Уметь употреблять 
языковой и речевой мате- 

риал § 5 в ситуации 

контроля 

Проверочная  
работа 

 69 Обучение 
чтению текста 

Комбинированный, 
групповая, 

индивидуальная, 

метод КМД. Метод 
«снежного кома» 

Lachen, springen, 
sin- 

gen, denken, schen- 

ken, verstecken, ent- 
decken, stricken. 

Cубстантивиро- 

ванная неопреде- 
ленная форма 

глагола 

Уметь читать текст, 
используя словарь. Уметь  

отвечать на вопросы к 

тексту. Уметь прослу- 
шать текст, 

проанализировать его и дать 

ответ  
на поставленный вопрос. 

Уметь пересказать  

текст 

Вопросы к  
тексту 

 70 Обучение 
аудированию 

Контрольный парная, 
индивидуальная, 

аудиолингвистическая 

Frühstücken, essen,  
den Tisch decken,  

finden, kaufen,  

der Zeuge usw. 
Perfekt глаголов 

Уметь отвечать на вопросы 
к прослушанному  

тексту. Уметь определять 

времена немецких глаголов 
в тексте. Уметь 

воспринимать на слух 

рассказанную историю и 

отвечать на вопросы. Знать, 
как заполнить таблицу с 

отбором прослушанной 

информации 

Контроль ау- 
дирования 
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 71 Контрольная 

работа 

Контрольный, 

индивидуальная, 
групповая, метод 

защиты проектов 

Лексика § 5 

Грамматика § 5 

Уметь высказываться по 

теме проекта 

Рассказ «Мой 

распорядок  
дня» 

 72 Тема: «Страна 

изучаемого 
языка и родная 

страна» 

(22час.) 
 

Урок первичного 

ознакомления с 
новым материалом, 

парная, 

индивидуальная, 
грамматико-

переводной метод 

Das Schiff, der 

Dampfer, der Zug, 
die Reise, der 

Reisende. Прямой 

и обрат ный 
порядок слов 

 

Уметь дать советы для 

собирающихся в путе- 
шествие. Уметь читать 

письмо, понимать основ- 

ное содержание. Уметь 
работать с картой Гер- 

мании и записать 

информацию о городах и 

исто-  
рических местах 

Подстановоч- 

ные упражне- 
ния 

 73-74 

 

Путешествие в  

Берлин 

Урок презентации и 

закрепления нового 
языкового материала, 

групповая, 

индивидуальная, 

лингвосоциокультурн
ая методика 

Die Quadriga, 

besich- 
tigen, sich ansehen,  

die Universität. 

Прошедшее время 

Perfekt глаголов с 
вспомогательным 

глаголом sein 

Уметь рассказать о 

достопримечательностях  
Берлина. Уметь читать 

микротексты с полным  

пониманием содержания. 

Уметь описать досто- 
примечательности Берлина 

Устное опи- 

сание города  
Берлина 

 75-76 Поездка во  
Франкфурт-на- 

Майне 

Комбинированный 
групповая, 

индивидуальная, 

лингвосоциокультурн

ая методика 

Reisen, wandern, 
sich befinden, 

vorhaben,  

unterwegs, der 

Leiter Спряжение 
глаго- 

лов в Perfekt со  

вспомогательным  
глаголом sein 

Уметь выбирать из текста и 
называть достопри- 

мечательности Франкфурта-

на-Майне. Уметь  

читать текст с пониманием 
основного содержа- 

ния. Уметь описать город и 

его достопримеча- 
тельности 

Устное описание 
города  

Франкфурта- 

на-Майне 

 77-78 Поездка в  

Бремен 

 

Комбинированный 

групповая, 

индивидуальная, 
лингвосоциокультурн

ая методика 

Der Reiseführer, das  

Denkmal, die 

Kathed- 
rale, der 

Stadtmusikant 

Уметь читать путеводитель 

по городу и отвечать на 

вопросы 

Заполнить  

пропуски в  

тексте по теме 
«Путе- 

шествие» 

 79-80 Путешествие Тренировочный, Die Mahlzeit, das Уметь отвечать на вопросы Упражнения  
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групповая, 

аудиолингвистическая 

Mittagessen, zum  

Frühstück essen,  
Hunger haben usw. 

Предлог mit с гла- 

голами движения 

к прослушанному  

тексту. Понимать на слух 
текст «Города Герма- 

нии и их 

достопримечательности». 

Уметь наме- 
тить и описать маршруты 

поездок класса уча- 

щихся по городам Германии 

на контроль  

аудирования 

 81 Повторение Урок повторения и 

систематизации и 

контроля в различных 

видах речевой 
деятельности, 

индивидуальная, 

коммуникативная 
методика. 

Лексика § 6 

Грамматика § 6 

Умение употреблять 

языковой и речевой мате- 

риал § 6 в различных 

ситуациях общения 

Проверочная  

работа по лексике 

§ 6 

 82– 

83 

Развитие 

навыка 

грамматики 
 

 

 
 

 

  

 
 

Комбинированный, 

индивидуальная, 

парная, грамматико-
переводной метод 

Sich befinden, 

besich- 

tigen, sich ansehen. 
Предлоги с 

дательным 

падежом. 
Предлоги с 

винительным 

падежом Глаголы 

в Перфект с sein/ 

Уметь рассказать о том, где 

побывал и что уви- 

дел. Уметь читать и 
переводить тексты по теме 

«Путешествие по Германии» 

Вопросно- 

ответное уп- 

ражнение к  
тексту 

 84– 

85 

Ориентируемся 

в незнакомом  
городе 

Тренировочный, 

индивидуальная, 
парная, 

коммуникативная 

методика 

Zu Mittag essen, zu  

Abend essen, das  
Gasthaus, die  

Imbissstube. 

Предлоги с да- 

тельным и 
винительным 

падежами 

Знать, как расспросить о 

дороге в чужом городе.  
Понимать на слух тексты и 

угадывать по описа- 

нию города. Знать правила 

использования и 
употребления артиклей и 

падежей. Употребление 

определенных и 

Составить  

диалог-рас- 
спрос 
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неопределенных артиклей 

 86 

 

Развитие 

навыка 
монологическо

й речи 

Комбинированный, 

групповая, 
индивидуальная, 

метод КМД. Метод 

«снежного кома» 

Vorhaben, der 

Leiter, 
die Mahlzeit, das  

Frühstück. 

Предлоги с вини- 
тельным падежом 

Уметь читать небольшие 

тексты с извлечением  
основного содержания. 

Уметь рассказать о том, 

что видел в Берлине, 
Гамбурге 

Игра «Пере- 

водчик» 

 87-88 Защита 

проектов 

Контрольный, 

индивидуальная, 

групповая, метод 
защиты проектов 

Лексика § 6 

Грамматика § 6 

Уметь рассказывать о 

городах Германии 

Высказывание по 

проекту 

 89 Повторение Урок повторения и 

систематизации и 
контроля в различных 

видах речевой 

деятельности, 

индивидуальная, 
коммуникативная 

методика. 

Лексика § 6 

Грамматика § 6 

Умение использовать 

языковой и речевой мате- 
риал § 6 в ситуации 

контроля 

Проверочная  

работа по  
грамматике  

§ 6 

 90 Домашнее чте- 
ние 

Комбинированный, 
групповая, 

индивидуальная, 

метод КМД. Метод 

«снежного кома» 

Лексика § 6 
Грамматика § 6 

Уметь кратко пересказать 
текст. Уметь читать  

текст и отвечать на вопросы 

Контроль  
чтения 

 91-92 Страна изучае- 

мого языка 

 
  

 

 

Контрольный, 

индивидуальная, 

коммуникативная 
методика 

Die Klassenfahrt, 

der  

Termin, das Ziel, 
die Unterbringung 

usw. 

Уметь высказываться о 

стране изучаемого язы- 

ка. Понимать речь 
одноклассников 

Высказывание по 

теме урока 

 93 Контрольная 
работа 

Урок повторения и 
систематизации и 

контроля в различных 

видах речевой 
деятельности, 

индивидуальная, 

коммуникативная 

Лексика § 6 
Грамматика § 6 

Уметь использовать 
языковой и речевой мате- 

риал § 6 в ситуации 

текстового контроля 

Тест 
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методика. 

 94 Тема: 

«Свободное 
время»  (9 час.) 

 

Урок первичного 

ознакомления с 
новым материалом, 

парная, 

индивидуальная, 
грамматико-

переводной метод 

Die Kleidung, die  

Mütze, die Schirm- 
mütze, die Hose,  

die Schürze, die 

Jacke, die Bluse, der 
Anzug, die 

Krawatte. Будущее 

время  
Futurum 

Уметь описать свой костюм. 

Уметь читать объ- 
явления с полным 

пониманием. Понимать на  

слух сообщение о 
предстоящем карнавале 

Опрос-игра  

«Кто знает  
больше?» 

 95– 

96 

Мой карнавал Урок презентации и 

закрепления нового 

языкового материала, 
групповая, 

индивидуальная, 

лингвосоциокультурн
ая методика 

Der Sportanzug, der  

Schuh, der Hand- 

schuh, der Schal, 
der  

Strumpf, das Hemd,  

das Kleid, der 
Mantel, 

der Regenmantel, 

der  

Pullover, der Hut. 
Управление глаго- 

лов 

Уметь рассказать об одежде 

сказочных персо- 

нажей. Уметь читать диалог 
по ролям, задавать 

вопросы. Знать, как 

дописать письмо 

Словарный  

диктант по теме 

«Одежда» 

 97– 

98 

Введение 
лексики по 

теме «Одежда» 

 

 
 

 

  
 

 

Тренировочный, 
индивидуальная, 

парная, 

коммуникативная 

методика 

Die Mütze, das T-
Shirt, die Jeans, der 

Bart, die Königin, 

barfuβ, groβ, klein 

von Wuchs, 
anhaben, aufsetzen. 

Прошедшее время 

Perfekt слабых и  
сильных глаголов 

Уметь высказывать свое 
мнение по проблеме.  

Уметь читать диалог-

дискуссию по ролям.  

Уметь инсценировать 
диалог 

Кроссворд по 
теме «Одеж- 

да» 

 99– 

100 

Обучение 

чтению текста 
с пониманием 

основного 

содержания 

Тренировочный, 

групповая, 
индивидуальная, 

парная, 

аудиолингвистическая 

Утвердительно- 

вопросительные  
предложения 

Уметь высказываться по 

предложенной теме за 
курс 6 класса. Уметь читать 

текст с понимани- 

ем основного содержания и 

Контроль ау- 

дирования 
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Контроль обученности. 

 

Тема Количество к/р. 

1.Курс повторения. 1 

2.Школа. 1 

3.Окружающий мир. 1 

4Школьное образование. 1 

5. Изучаемые предметы и отношение к 

ним.. 

1 

6. Здоровыцй образ жизни. 1 

7. Страна изучаемого языка и родная 

страна.                                                        

8. Свободное время. 

1 

 

2 

Итого:                                                                                              9

отвечать на вопро- 

сы. Понимать на слух текст 
и выполнять зада- 

ния на контроль понимания 

прослушанного 

 101- 

102 

Итоговая 
контрольная 

работа 

 
 

Урок повторения и 
систематизации и 

контроля в различных 

видах речевой 
деятельности, 

индивидуальная, 

парная, групповая, 

коммуникативная 
методика. 

Лексика § 7 
Грамматика § 7 

Умение употреблять 
языковой и речевой мате- 

риал § 7 в ситуации 

контроля 

Контроль ЗУН за 
год 
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                                                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     7   класс  

№ Тема Кол Тип Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся Вид Дата 

 урока во урока     (результат)  контроля  
  ча-  Лексика Грамма- Лингво- Аудиро- Говорение Чтение Письмо   

  сов   тика странове- вание      

      дение       

                                                                 1.Школа  (7 часов) 

1-2. Встреча 2 Вводные Erklдren, Прямой   Уметь кратко Уметь читать Уметь выпи- Контроль  
 в школе   berichten, порядок   высказывать- текст с полным сать предло- диалогиче-  
 после   erzдhlen, слов, об-   ся по теме пониманием про- жения из тек- ской речи.  
 летних   объяснить ратный по-   «Мои летние читанного ста, содержа- Правиль-  
 каникул   разницу их рядок слов   каникулы»  щие рамочную ное грам-  
    употреб- в предло-     конструкцию с матическое  
    ления жении, ра-     обратным оформле-  
     мочная кон-     порядком слов ние речи  
     струкция        

3. Где 1 Урок  Повторение  Уметь  Уметь читать тек- Уметь напи- Проверка  
 отды-  закреп-  временных  воспри-  сты с пониманием сать письмо навыков и  
 хают  ления  форм: Prд-  нимать на  основного содер- другу по пе- умения  
 немец-  лексико-  sens,  слух со-  жания, извлекать реписке о связного  
 кие  грамма-  Perfekt, Prд-  общения  нужную информа- своих летних монологи-  
 школь-  тическо-  teritum. По-  одно-  цию из прочитан- каникулах ческого  
 ники в  го мате-  рядковые  классни-  ного  высказы-  
 Герма-  риала и  числитель-  ков о    вания по  
 нии?  развития  ные  летних    теме «Как я  
   навыков    каникулах    провел  
   чтения    и давать    свои лет-  
       им свою    ние кани-  
       оценку    кулы»  

4. Где 1 Урок Der Sьden,  Познакомить-   Уметь читать Работа со Правиль-  
 говорят  изуче- der Norden,  ся с именами   текст с понимани- словарем ное  
 по-  ния но- der Westen,  выдающихся   ем основного со-  оформле-  
 немец-  вого der Osten,  людей: Robert   держания, извле-  ние письма  
 ки?  мате- die Grenze,  Koch, Albert   кая нужную ин-  ДРУГУ  
   риала Servus!  Einstein, Max   формацию. Вы-    
    sich erho-  Plank, Ferdi-   ражать свое от-    
    Len.  nand von Zep-   ношение .    
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5. Мы по-
вторяем 

1 Урок 
закреп-
ления, 
повто-
рения. 
Практи-
кум 

Повторение 
и сис-
тематизация 
лексического 
материала за 
предыдущий 
год обучения 

Повторение 
инфинитив-
ного оборота 
um... 
zu+lnfinitiv 

 Беседа о 
немецком 
языке, 
отно-
шении к 
нему уч-
ся, труд-
ностях, 
возни-
кающих 
при его 
изучении 

Уметь отве-
чать на по-
ставленные 
вопросы с 
опорой на 
географиче-
скую карту 
Европы 

  Словарный 
диктант 

 

6-7. Входной 
контроль 
Работа 
над 
ошибками 

1 
 
 
  1 

Уроки 
обоб-
щающего 
повторе-
ния 

       Контроль 
ЗУН 

 

2.Страны изучаемого языка и родная страна. (16 часов) 

8. Что такое 

Родина 

для 

каждого 

из нас? 

1 Урок 

развития 

навыков 

чтения 

Der Wald, 

der Fluss, 

der Berg, 

das Feld, 

das Meer, 

der See, das 

Tal, das 

Gras, die 

Wiese, die 

Gegend, der 
Ort, das 

Ding 

Употребле-

ние инфи-

нитивного 

оборота 

после гла-

голов raten, 

empfehlen, 

vorschlagen, 

bitten 

Мнение не-

мецких 

школьников о 

родине по 

материалам 

журнала «Ju-

ma» 

 Уметь выра-

зить своё 

согласие/ 

несогласие, 

сформулиро-

вать основную 

мысль текста 

Уметь читать со-

общения с пони-

манием основного 

содержания. Из-

влекать нужную 

информацию из 

прочитанного 

Умение со-

ставить ассо-

циограмму 

«Родина - die 

Heimat» 
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9. Первое 
знаком-
ство с 
Австрией 
и Швей-
царией 

1 Инфор-
мацион-
но-обу-
чающий 
урок 

Die Heimat, 
geboren sein, 
aufwachsen 
malerisch, 
sich fьhlen, 
die Bдume 
pflanzen und 
pflegen 

 Сведения об 
Австрии и 
Швейцарии 

 Уметь расска-
зать о новых 
странах с 
использова-
нием нового 
лексического 
материала 

Уметь читать с 
полным понима-
нием прочитанного, 
выражать соб-
ственное отношение 
к прочитанному 

 Словарный 
диктант, 
уметь давать 
развернутый 
ответ на 
вопрос «Что 
значит для 
тебя Родина?» 
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10. Европа 
как об-
щий дом 
для 
людей 

1 Урок 
обучения 
работе 
над 
проектом 

Gemeinsam, 
der Unter-
schied, der 
Begrief, 
Stattfinden, 
wohl, die 
Einheit, der 
Frieden, die 
Union 

Новые пра-
вила орфо-
графии в 
новой лек-
сике 

Информация об 
объединении 
Европы и 
значении Ев-
росоюза для 
людей 

Понимать 
на слух 
аутен-
тичный 
текст и 
выделять 
для себя 
значимую 
инфор-
мацию 

 Уметь читать текст 
с общим охватом 
содержания, 
выделять главную 
мысль 

 Работа с 
лексико-
граммати-
ческими 
карточками 

 

11. Общая 
Европа -
что 
это? 

1 Урок 
развития 
навыков 
устной 
речи 

   Уметь 
понять на 
слух со-
общения 
немецких 
детей об 
их родине 

Уметь делать 
краткое со-
общение по 
теме «Единая 
Европа» 

    

12. Где мы 
чувст-
вуем 
себя 
дома? 

Л 1 
  1 

Урок 
закреп-
ления и 
трени-
ровки 
употреб-
ления 
лексиче-
ских еди-
ниц в _р_ечи 

  Die Land-
schadt, die 
Tundra, die 
Taiga, das 
Schwarze 
Meer, das 
Kaspische 
Meer 

  Развивать навыки 
распознавания 
новых лексических 
единиц с целью их 
лучшего 
запоминания 

Уметь описать 
иллюстрацию с 
опорой на клю-
чевые слова 

Заполнить 
граммати-
ческие кар-
точки 

 

13. Учимся 
давать 
советы 

1 Вводный 
уроке 
объяс-
нением 
нового 
мате-
риала: 
состав-
ление 
предло-
жений-
советов 

Reich sein 
an (Dat.) 
raten / 
empfehlen 
etw. zu 
machen 

Употребле-
ние глаголов, 
требующих 
после себя 
„zu" + Infini-
tiv 

Слова-
интернацио-
нализмы: der 
Eisberg, der 
Sturm, die 
Welle, der 0-
zean, die Lo-
komotive 

 Знать признаки 
и употреблять в 
речи 
предложения 
типа raten / 
empfehlen, 
vorschlagen / 
bitten + 
zu+lnfinitiv 
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14. Что 1 Урок Arrogant,    Уметь делать Уметь читать с  Сформули-  
 думают  закреп- grьndlich,    связное мо- пониманием ос-  ровать со-  
 о людях  ления и sparsam,    нологическое новного содержа-  веты посе-  
 разных  повто- arbeitsam,    сообщение, ния текста  тить Авст-  
 стран?  рения Biertrinker,    советовать,   рию, Швей-  
   мате- Musik im    обсуждать,   царию и  
   риала Blut    выражать   обосно-  
        свое мнение   вать, поче-  
           му это сле-  
           дует сде-  
           лать  
15. Обучение  

аудирован

ию 

1 Урок Vor der Tьr   Уметь   Уметь пись- Тест на  
 аудирова

нию 
 закреп- hocken, die   воспри-   менно сфор- проверку  

   ления и Mauer, der   нимать   мулировать понимания  
   трени- Friedhof   на слух   совет, пред- прослу-  
   ровки    текст с   ложение шанного  
       выбо-    текста  
       рочным      
       понима-      
       нием      
       необхо-      

       димой      
       инфор-      

       мации      
16- Мы ра- 2 Грамма-  Склонение   Уметь пра-  Овладеть   
17. ботаем  тико-  имен прила-   вильно упот-  навыками   
 над  ориен-  гательных.   реблять в  распознава-   
 грамма-  тиро-  Побуди-   речи имена  ния склоне-   
 тикой  ванные  тельные   прилагатель-  ния прилага-   
   уроки.  предложе-   ные  тельных  . 
   Закреп-  ния типа:        
   ление,  Gehen wir!        
   практи-          

   кум          

18- Мы ра- 2 Уроки     Уметь вести Уметь читать Письменное Уметь за-  
19. ботали  развития     дискуссию по текст с понимани- выполнение полнять  
 при-  устной     теме «Город». ем основного со- лексических и лексико-  
 лежно  речи по     Уметь делать держания грамматичес- граммати-  
   подго-     монологичес-  ких упражне- ческие кар-  
   товке к     кое высказы-  ний на скло- точки  
   защите     вание  нение прила-   
   проекта     «Москва».  гательных   
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20-

21. 
Учить 1 Урок abstammen    Уметь Уметь читать Уметь соста- Защита  

 немец-  инфор- von ..., der    защитить текст с понимани- вить план проекта  

 кий  матив- Inbegriff, die    свой проект ем основного со- проекта, опи-   
 язык -  но- Zucht, der     держания сать этапы   
 знако-  обу- Ursprung,      работы, под-   

 миться  чающий der Be-      готовить   
 со   standteil,      письменную   
 страной   anbauen,      презентацию   
 и   die Speise-         
 людьми   karte         
21. Конрольн

а 
1 Контроль

ь 

   Понять   Знать все Контроль   
 ная  знаний.    на слух   виды склоне- ЗУН  
 работа  по теме    тексты о   ния прилага-   

       Герма-   тельных и   
       нии, Ав-   правильно их   
       стрии,   использовать   
   -    Швейца-   в письменных   
       рии   заданиях   
 Работа 

над 
ошибка
ми 

  1           
22. над 

ошибка
ми 

           

3. Столицы и крупные города. (16 часов) 

23. Город, 1 Вводный Hell, dunkel,    Уметь бесе- Уметь читать с  Ответить  
 каким  урок die Mauer,    довать по полным понима-  на вопросы  
 он мо-   der Brun-    теме «Мой нием текста с ис-  к прочи-  
 жет   nen. Повто-    город» пользованием  танному  
 быть   рение из-     словаря  тексту  
    вестной         
    лексики по         
    теме         
24. Знаком- 1 Инфор- Der Palast,  Информация Уметь Уметь пере- Уметь читать Составить и Обмени-  
 ство с  мацион- die Messe,  о городах в понять давать со- текст с полным записать во- ваться ин-  
 некото-  но- wurde...  немецко- текст в держание пониманием про- просы к про- формацией  
 рыми  ознако- gegrьndet,  говорящих целом о прочитанного читанного читанным по прочи-  
 немец-  митель- man nennt,  странах, их немец- с опорой на  текстам танному  
 кими,  ный урок die Gemдl-  достоприме- ком го- текст     
 авст-   degalerie  чательностях роде      
 рийски-      Дрезде-      
 ми,      не      
 швей-           . 
 царски-            
 ми горо-            
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25. Что мы 1 Инфор- Der Baustil,     Уметь читать Тест на про- Словарный  
 знаем и  мацион- die Bau-     текст с полным верку пони- диктант  
 можем  но- kunst, die     пониманием про- мания про-   
 расска-  обу- Kuppel,     читанного слушанного   

 зать о  чающий gehцren,      текста   
 Моск-  урок widerspie-         
 ве?   geln, die         
    Kathedrale         

             
             

26. Мы 1 Урок  Употребле-  Уметь Уметь упот-   Заполнить  

 учим  тренин-  ние артикля  слушать и реблять в   лексико-  

 новые  га, по-  перед на-  понимать вопросах и   граммати-  
 слова и  вторе-  званием рек  своих ответах обо-   ческие кар-  

 выра-  ния лек-    одно- роты типа   точки  
 жения  сики    классни- man nennt,     
       ков по wurde... ge-     

       теме grьndet     
       «Москва»      

27. Что мы 1 Урок DieTretja-    Уметь делать   Заполнить  
 можем  закреп- kowgalerie,    краткое со-   лексико-  
 расска-  ления и dasPusch-    общение по   граммати-  
 зать о  приме- kjnmuseum,    прочитанным   ческие кар-  
 Моск-  нения das Museum    текстам, де-   точки типа  
 ве?  знаний, fьr bildende    лать рекламу   «Was passt  
   умений, Kьnste, die       zusammen?»  

   навыков Lomoncssow-         
    Universitдt,         

    dasBolschqj-         

    Theater         
,
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28- Мы ра- 2 Грамма-  Неопреде-  Пони- Уметь описы-  Знать случаи Составить  
29. ботаем  тико-  ленно-  мать на вать города,  употребления лексико-  
 над  ориен-  личное ме-  слух ау- используя  неопреде- граммати-  
 грамма-  тиро-  стоимение  тентич- сложносочи-  ленно- лично- ческие кар-  
 тикой,  ванные  man, поря-  ный ненные пред-  го местоиме- точки  
   уроки  док слов в  текст с ложения  ния man «Was fдllt  
     сложносо-  место-    dir dazu  
     чиненном  имением    ein?» для  
     предложе-  man    повторения  
     нии      достопри-  
           мечатель-  
           ностей  
           немецких 

городов 
 

30. Обучение 

Мы 
1 Урок    Понимать    Тесты на  

 аудирован

ию 
 закреп-    на слух    проверку  

   ления и    тексты    понимания  
   повто-    неболь-    услышан-  
   рения.    шого    ного  
   Резерв-    объема,      
   ный    извлекать      
   урок    необхо-      
       димую      
       инфор-      
       мацию      
31- Мы де- 2 Уроки    Уметь Уметь пого-  Уметь опи-   
32.. лаем  обобще-    слушать ворить с кем-  сать город   
 сооб-  ния,    сообще- либо о Моск-     
 щение  повто-    ния од- ве, о досто-     
 «Города  рения    нокласс- примечатель-     
 Золо-      ников по ностях родно-     
 того      теме го города     
 кольца»      «Город      
       моей      
       мечты» и      
       давать      
33. Развитие 

Мы  

 

припри- 

1 Урок   Сведения о  Уметь кратко Уметь читать Уметь распо-   
 лексическ

огого  
 развития   городе Иль-  высказывать- текст с полным знавать но-   

 ого  навыков   менау и исто-  ся по теме пониманием про- вую лексику и   
 навыка  устной   рия возникно-  «Meine читанного орфографи-   
   эечи   зения стихо-  Stadt». Упот-  чески пра-   
      творения Гете  эебление в  вильно пи-   
        эечи новой 

лексики 
 сать её   
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34.-

35. 

Учить 
немецкий 
язык -
знако-
миться со 
страною 
и 
людьми 

2 Инфор-
мацион-
но-обу-
чающий 
урок 

Ein ausge-
dehntes 
Gebiet, das 
Gewдsser, 
trennen, 
abreiЯen, die 
Toleranz, 
zerlegen, 
versteigern 

 Информация о 
необычной 
картинной 
галерее под 
открытым 
небом в Бер-
лине 

Уметь 
понять в 
целом на 
слух рас-
сказ-
загадку о 
городе и 
попы-
таться 
отгадать, 
что это за 
город 

 Уметь читать тексты 
с извлечением 
главных фактов, 
опуская вто-
ростепенное 

 Защита 
проекта «По 
городам 
Германии» 

 

36. Кон-

троль 

знаний и 

умений 

1        Знать и по-

нимать ос-

новные зна-

чения изу-

чаемых слов и 

словосоче-

таний и при-
знаки грам-

матических 

явлений 

Тесты по 

теме «Лицо 

города -

визитная 

карта стра-

ны» 

 

37. Работа 
над 
ошибка
ми 

1        Разбор  и 
исправление 
ошибок. 

  

                                           5.Путешествия.  (16 часов) 

38. Основ-
ные 
средства 
передви-
жения 

1  Der Ver-
kehr, regeln, 
die 
Verkehrs-
ampel, der 
StraЯen-
ьbergang, 
das Licht 

   Уметь расска-
зать о транс-
порте в городе 

 Уметь описать 
транспорт в не-
мецком и 
своем городе 
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39. Как 
ориен-
тиро-
ваться в 
незна-
комом 
городе? 

1 Урок 
обучения 
устной 
речи, тре-
нировка 

Ьberqueren, 
einbiegen in 
(Akk.), die 
Nдhe, das 
Auskьnfte 
bьro, Vor-
sicht! stehen 
bleiben, die 
Kreuzung, die 
Ecke 

Сложные 
глаголы 

Речевой этикет 
в ситуации 
«Ориентировка 
в городе» 

 Уметь разы-
грать мини-
диалоги 
«Ориентировка 
в городе» 

 Развивать 
самостоя-
тельные уме-
ния работать со 
словарем 

Словарный 
диктант 

 

40. Мы слу-
шаем 

1 Урок 
закреп-
ления, 
повто-
рения. 
Резерв-
ный урок 

   Воспри-
нимать на 
слух, 
извлекать 
необхо-
димую 
инфор-
мацию и 
изображать 
на рисунке 
предметы, 
о которых 
идёт речь 

   Визуаль-
ный дик-
тант по 
прослу-
шанному 
тексту 

 

41-

42. 

Из ис-
тории 
создания 
автомо-
биля 

2  Das Steuer, 
sich 
bewegen, 
der Erfin-
der, tanken, 
das 
Fahrzeug, 
der Fьhrer 
schein, 
verlaufen, 
verдndern 

 Информация о 
немецких 
ученых Карле 
Бенце и Гот-
либе Даймлере 

 Уметь выска-
зываться по 
прочитанному 

Уметь читать текст 
с полным 
пониманием про-
читанного 

 Ответы на 
вопросы к 
прочитан-
ному 
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43-

46. 
Поря- 2 Инфор- Der Steu-  Порядок по- Уметь Уметь со- Уметь читать Написать о   

 док по-  мацион- ermann, der  лучения води- понять ставлять не- текст с понимани- своем путе-   
44. лучения  но- Tanker,  тельских прав на слух большие диа- ем основного со- шествии (же-   
 води-  ознако- bestehen,  в Германии. инфор- логи, делать держания, уметь лательно с   
 тель-  митель- der Kraft-  Дорожные мацию о краткие вы- выбирать главное иллюстра-   
 ских  ный урок stoff, die  знаки том, что сказывания  циями)   
 прав в   Prьfung,   делали по теме     
 Герма-   den Prь-   дети в      
 нии   fungsbogen   дороге  ■    
    abhдngen,         
    entgehen,         
    der Lokfьhrer         

45- Мы ра- 2 Грамма-  Придаточ-   Уметь упот-  Уметь спря- Лексико-  
46. ботаем  тико-  ные допол-   реблять в  гать модаль- граммати-  
 над  ориен-  нительные   речи модаль-  ные глаголы ческие кар-  
 грамма-  тирован- • предложе-   ные глаголы с  с man и знать точки «Ь-  
 тикой  ные уро-  ния,   man, прида-  их перевод bersetzt ins  
   ки.  модальные   точные до-  на русский Russische»  
   Практи-  глаголы с   полнитель-  язык на объяс-  
   кум  man, типы   ные предло-   не-ние по-  
     немецких   жения   рядка слов  
     глаголов      в придаточ-  
           ном пред-  
           ложе-нии  
             
             
             
             
             
             

47-

9- 
Как 2 Уроки  Отделяе- Речевой эти- Пони- Уметь вести  Уметь про-   

48. спро-  развития  мые при- кет в ситуации мать на расспрос о  вести анке-   
 сить О  устной  ставки у «Ориентиров- слух дороге в не-  тирование о   
 дороге  речи,  глаголов ка в городе» диалог знакомом  преимущест-   
 в незна-  рас-  einsteigen,  по теме городе  вах и недос-   
 комом  спрос-  aussteigen,  урока   татках от-   
 городе?  ответ  einbiegen,     дельных ви-   
     предлоги с     дов транс-   
     Dativ и Akk     порта   
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49-
50. 

Мы при-
лежно 
работали 

2 Урок 
обобще-
ния, 
повто-
рения, 
закреп-
ления. 
Резерв-
ный урок 

    Уметь защи-
щать проект 
«Транспортные 
средства 
Германии» 

Читать с понима-
нием основного 
содержания, из-
влекать нужную 
информацию из 
текста 

 Лексико-
граммати-
ческие кар-
точки с 
целью вы-
явления 
уровня 
усвоения 
пройденного 
грам-
матического 
материала 

 

51-

52. 

Учить 
немецкий 
язык-
знако-
миться со 
страной и 
людьми 

2 Урок 
инфор-
мацион-
но-обу-
чающий 

     Уметь читать текст с 
пониманием 
основного со-
держания прочи-
танного 

 Письменное 
сообщение 
для защиты 
проекта 

 

53. 
 
 
 
 
54. 

Промеж
уточны
й 
контрол
ь. 
 
Защита 
проекта. 

1 
 
 
 
 
 1 

Контроль 
полу-
ченных 
знаний и 
умений.  

      Знать и по-
нимать ос-
новные зна-
чения изу-
чаемых слов, 
словосочета-
ний и признаки 
граммати-
ческих явлений 

Тесты по 
теме «Как 
ориентиро-
ваться в 
современном 
городе?» 

 

55. Работа 
над 
ошибка
ми 

1        Разбор 
основных 
ошибок. 
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                5. Окружающий  мир.  (16 часов)    

56. Жизнь в 1 Вводный Das Dorf,    Уметь срав- Уметь читать сти- Составить и   
 городе  урок по das Vieh,    нивать и де- хотворение с записать ас-   
 и в де-  теме das    лать выска- предварительно социограмму   
 ревне:   Schwein,    зывания по снятыми трудно- с новой лек-   
 где   das Pferd,    теме с опорой стями сикой по теме   
 лучше?   die Kuh,    на картинки  урока   
    die Ziege,         
    das Geflь-         
    gel, das         
    Schaf         
57. Домаш- 1 Урок Die Ente, die  Знакомство с Уметь  Уметь читать  Словарный  
 ние  изуче- Gans, das  идиоматиче- воспри-  текст с понимани-  диктант  
 живот-  ния но- Huhn, das  скими выра- нимать  ем основного со-    
 ные и  вого Getreide, das  жениями на слух  держания прочи-    
 птицы  мате- Кэш, der   неболь-  танного    
   риала, Boden, mд-   шие тек-      
   первич- hen, dre-   сты о      
   ное за- schen, jдten,   живот-      
   крепле- pflьgen sдen,   ных      
   ние melken, fьt-         
    tern, pflegen,         
    zьchten         
58. Сель- 1 Урок Der Pflug,  Знакомство с  Уметь сде- Уметь читать Уметь пись- Словарный  
 ско-  изуче- die Sдma-  немецкими  лать сообще- текст с понимани- менно семан- диктант  
 хозяй-  ния но- schine, der  пословицами  ние по теме ем полного со- тизировать   
 ствен-  вого Traktor, der    «Селькохо- держания прочи- новые слова   
 ные  мате- Mдhdrescher,    зяйственные танного с опорой на   
 машины  риала das Gerдt,    работы»  родственные   
    der Stall,         
    das Stroh,         
    das Heu,         
    lцten, verteilen         

59. Немец- 1 Урок   Информация  Уметь кратко Уметь читать  Ответить  
 кая де-  повто-   о жизни в не-  высказывать- текст с полным  на постав-  
 ревня  рения   мецкой де-  ся на основе пониманием со-  ленные  

 вчера и     ревне вчера и  прочитанного держания  вопросы по  
 сегодня     сегодня     прочитан-  
           ному тексту  
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60. Работа 1 Урок Повторить  Сведения о  Уметь выска- Уметь читать с    

 подро-  повто- лексику по  жизни подро-  зываться по пониманием ос-    
 стков на  рения, темам  стков в де-  прочитанному новного содержа-    
 ферме  закреп- «Распоря-  ревне и их  тексту «Сель- ния    

 в Гер-  ления док дня»,  помощи  ская моло-     
 мании   «Черты  взрослым  дежь»     
    характе-         

    ра»         

61-

62. 
Русские 2 Инфор- Aus Holz, Глагол wer-   Уметь вести Уметь читать Умение де-   

62 народ-  мацион- aus Ton, den в его   беседу о на- текст с полным лать записи   
 ные  но- aus Kera- основном   родных про- пониманием со- при прослу-   

 про-  обу- mik, значении и   мыслах в на- держания шивании тек-   
 мыслы  чающий schneiden как вспомо-   шей стране с  ста   

   урок  гательный в   опорой на     
     Futurum.   информацию     

     Перевод   из текста     
     косвенных        
     вопросов в        

     прямую        
     речь        

 Мы ра- 1 Грамма-  Образова-   Уметь упот-  Понимать, Заполнить  
63. ботали  тико-  ние Futurum   реблять Futu-  как использо- лексико-  
 над  ориен-  I. Прида-   rum, прида-  вать новый граммати-  

 грамма-  тиро-  точные   точные пред-  грамматиче- ческие кар-  
 тикой  ванные  предложе-   ложения при-  ский матери- точки для  
   уроки  ния причи-   чины в устной  ал в описа- распозна-  
     ны Weil- und   речи  нии вания зна-  
     Dasдtze      чения гла-  
           гола wer-  
           den  
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64. Мы де- 1 Урок    Уметь Уметь вести  Уметь пись-   

 лаем  развития    воспри- диалогиче-  менно срав-   
 сооб-  устной    нимать ский рас-  нивать   
 щения  речи    на слух спрос, отве-  («Жизнь в   

       монолог- чать на во-  деревне:   
       высказы- просы  преимущест-   
       вание   ва и недос-   
       «Auf dem   татки»)   

       Lande»      
             

65. Слуша- 1 Урок   Знакомство со Уметь Уметь выска-   Тесты на  
 ем  закреп-   сказкой «Кре- воспри- зывать своё   проверку  

   ления,   стьянин и три нимать мнение о   понимания  
   повто-   сына» на слух прослушан-   прослу-  
   рения,    текст, ной сказке   шанного  
   обобще-    выбирая      

   ния    главные      
       факты      

             
             

             
             

             

66- Мы ра- 2 Урок  Повторение  Уметь Уметь бесе- Уметь читать  Лексико-  
67. ботали  обобще-  Futurum I.  воспри- довать по текст с понимани-  граматиче-  
 при-  ния,  Предложе-  нимать теме «До- ем основного со-  ские кар-  

 лежно  повто-  ния с сою-  на слух машние жи- держания  точки для  
   рения.  зами dass и  сообще- вотные, до-   повторения  

   Резерв-  ob  ния од- машняя пти-   придаточ-  
   ный урок    нокласс- ца, работа в   ных допол-  
       ников по деревне»   нительных  
       теме «В    предложе-  
       деревне»    ний  
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68-

69. 
Каким 

будет 

село в 

буду-

щем 

2 Инфор-
мацион-
но-обу-
чающий 
урок 

  Информация о 

празднике 

урожая в 

Германии 

 Уметь делать 

монологическое 

высказывание 

по теме «Дерев-

ня будущего» 

    

70. Кон-

троль 

знаний и 

умений 

1 Контроль 

полу-

ченных 

знаний и 

умений 

      Знать и по-

нимать ос-

новные зна-

чения новых 

слов, слово-

сочетаний, 

признаки 
грамматиче-

ских явлений 

Тест по 

теме «В 

деревне» 

 

71. Работа 
над 
ошибкам
и 

1           

6. Проблемы экологии. (14 часов) 

72. Наша 

планета в 

опас-

ности 

1 Вводный 

урок по 

теме 

Der Sauer-
regen, die 
Luftver-
schmutzung, 
die 
Wasserver-
schmutzung, 
die Zerstц-

rung, der 
Stoff, 
schдdlich, die 
Lunge, das 
Grund-was-
ser, einatmen 

Придаточ-

ные пред-

ложения 

причины 

  Знать и уметь 

использовать 

но.вую лексику 

Уметь читать тек-

сты с полным по-

ниманием прочи-

танного 
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73. Что 1 Инфор- Die Natur,    Уметь обме- Уметь найти ин- Уметь дать Словарный  

 может  мацион- in Gefahr    ниваться ин- формацию в тек- развернутый диктант  
 привес-  но- sein, be-    формацией сте, необходимую ответ на во-   

 ти пла-  обу- drohen,    по прочитан- для ответа прос «Как   
 нету к  чающий das Abgas,    ному в  может чело-   

 катаст-  урок atmen,    группах  век спасти   
 рофе?   giftig, aus-      себя от эко-   
    sterben      катастро-   
    der Unfall,      фы?»   
    das Ab-         
    wasser, der         
    Abfall, das         

    Ozon, das         
    Ozonloch         

74. Что мы 1 Урок Sich um Трениро- Видеомате-  Уметь выска- Читать с понима- Уметь запол- Словарный  
 должны  развития (Akk.) вать упот- риалы «Эко-  зываться на нием основного нять таблицу диктант  

 сде-  устной kьmmern, ребление логия и акции  базе прочи- содержания «Что в опас-   
 лать,  моноло- der Becher, придаточ- немецких де-  танного, вы-  ности и по-  . 
 чтобы  гической die Alufolie, ных пред- тей в защиту  ражать свое  чему?»   

 защи-  речи die Dose(- ложений природы»  мнение, аргу-     
 тить   n), die причины   ментируя его     
 природу?

- 
  3ьchse(-n),         

    die Mьllton         
    ne, sich vor         
    (Dat.) ret-         
    :en, schьt-         

    zen vor         
    (Dat.)         

75. Мы 1 Урок  Спряжение   Уметь упот-   Лексико-  
 учим  закреп-  возвратных   реблять в   граммати-  

 новые  ления  глаголов   речи новые   ческие кар-  
 слова и  лексики     лексические   точки. Воз-  
 слово-  и грам-     единицы и   вратные  

 сочета-  матики     грамматиче-   глаголы.  
 ния       ский   Придаточ-  

        материал   ные пред-  
           ложения  
           причины  



181 

 

76. Мы ра- 1 Грамма-  Infinitiv с zu,   Употреблять  Уметь опре-   

 ботаем  тико-  um...zu +   в речи дан-  делить тип   
 над  ориен-  Infinitiv.   ные грамма-  придаточных   
 грамма-  тиро-  Придаточ-   тические яв-  предложений   

 тикой  ванный  ные допол-   ления     
   урок  нительные        
     предложе-        

     ния        
             

             
             

             

77. Участие 1 Урок  Придаточ-  Прослу- Уметь выска- Читать тексты с Уметь напи- Составить  
 детей в  обобще-  ные услов-  шать зывать свое пониманием ос- сать диалог краткий  
 защите  ния,  ные пред-  микро- мнение об новного содержа- по образцу диалог по  

 окру-  повто-  ложения,  диалоги участии в ния  опорам  
 жающей  рения,  предложе-  по теме защите окру-     

 среды  закреп-  ния причи-  «Защита жающей сре-     
   ления  ны  окру- ды     
       жающей      
       среды» и      

       понять      
       их смысл      

       в целом      

78. Они 1 Урок Was du   Уметь Уметь пред- Уметь читать Уметь писать   
 

 

 могут  обуче- nicht sagst!   воспри- ставить ре- текст про себя и письмо, опи-   
  забо-  ния уст- Ist denn so   нимать зультаты ан- выделять ключе- раясь на об-   
 

 

 

 

 

 титься о  ной речи was mцg-   на слух кетирования вые слова разец   
 лесе и  (моно- lich! Wirk-   сообще-      

 живот-  лог, lich!   ние по     , 
 ных в  диалог)    теме      
 нем      «Что я      
       делаю      

       для ок-      
       эужа го-      

       щей      
       среды»      
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79. Мы 

слушаем 
1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Der Treib-

hauseffekt, 

tцten, die 

Nahrungs-

kette, 

durchein-
ander, auf-

passen, eine 

Hьlle aus un-

sichtbaren 

Gasen, 

abgeben, 

umwelt-

freundlich, 

Energie 

sparen, das 

Klima-

erwдrmung 

  Уметь 

воспри-

нимать на 

слух 

текст 

неболь-
шого 

объема, 

извлекать 

из него 

нужную 

инфор-

мацию 

Уметь выра-
жать свое 
отношение к 
прослушанному 
сообщению, 

обмениваться 
информацией 

 Уметь делать 

записи для 

последующей 

передачи 

содержания 

Тесты на 

проверку 

понимания 

прослу-

шанного 

 

80-

81. 

Мы ра-
ботали 
при-
лежно 

2 Уроки 

обобще-

ния, 

повто-

рения, 

закреп-
ления 

 Системати-

зация грам-

матических 

знаний о 

структуре 

немецкого 
предложения 

  Уметь кратко 
высказаться по 
проблеме с 
использованием 
новых слов 

Уметь читать с 

пониманием ос-

новного содержания 

текста 

Уметь пра-

вильно писать 

новые 

лексические 

единицы, 

выбирать 
союзы по 

смыслу в 

придаточном 

предложении 

  

82-

83. 
Учить 
немецкий 
язык-
знако-
миться 
со 
страной 

и 
людьми 

2 Урок 
обобще-
ния и 
повто-
рения 

  Сведения о том, 
как жители 
Германии 
сортируют 
отходы 

 Уметь выска-
заться по 
проблеме в 
рамках мини-
конференции 

Уметь читать тек-

сты с полным по-

ниманием 
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84. Кон- 1 Проме-     Инсцениро-  Знать и по- Тест по  

 троль  жуточ-     вать разговор  нимать ос- теме «Мы  
 знаний  ный кон-     по телефону  новные зна- заботимся  

 и уме-  троль       чения лекси- о нашей  
 ний  полу-       ческих еди- планете  
  

 
 ченных       ниц, признаки Земля!»  

 КУ  знаний и       изучаемых   

   умений.       грамматиче-   
          ских явлений   

             

 Работа 1        Разбор 
осососновны
х 

  
85. над 

ошиька
ми 

        основных   

 ошибка
ми 

        ошибок   
 ми            

     7. Спорт . (17 часов) 
    

86. Виды 1 Вводный Die Sport-    Уметь выска- Уметь читать Уметь запол-   
 спорта  урок по art, dieBe-    зываться о текст с общим нить таблицу   

   теме wegung,    роли спорта в пониманием со- «Спорт - за и   

    sich bewe-    жизни, выра- держания, искать против».   

    gen, trai-    жать своё нужную информа-    

    nieren,    мнение цию    
    zielbe-         

    wusst, der         

    Sport-         

    freund, die         
    Medaille         

87. Значе- 1 Комби- Kopf- Придаточ- Мнение не-  Уметь обме- Уметь читать    
 ние  ниро- schmerzen ные причи- мецких  ниваться ин- текст с общим    

 спорта  ванный haben, ны для от- школьников о  формацией охватом понима-    

 в жизни  урок Hals- вета на во- роли спорта в  по прочитан- ния его содержа-    

 челове-   schmerzen прос «По- их жизни,  ному тексту ния    

 ка   haben, der чему они журнал       

    Husten, tut занимаются «Juma»       
    We.,  спортом?»        
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88. Из ис- 1 Инфор- Temperatur Придаточ-   Уметь выра- Уметь читать с  Словарный  

 тории  мацион- messen, ные допол-   жать собст- пониманием ос-  диктант  
 спорта  но- die Pille, нительные   венное мне- новного содержа-    
   обу- schlucken, предложе-   ние, уметь ния    
   чающий bitter, die ния   обмениваться     
   урок Arznei,    информацией     
    krдftig, fit,         
    der Kampf,         

    den ersten         
    Platz bele-         
    gen         

89. Роль 1 Урок Boot fah-   Уметь Уметь выра-     
 спорта  обуче- ren, Schlit-   воспри- жать свое     

 в фор-  ния уст- ten fahren,   нимать мнение по     
 ми-  ной речи die Ehre   на слух теме «Каким     
 ровании  (диало- verteidigen,   сообще- должен быть     

 харак-  гическая kдmpfen,   ние од- настоящий     
 тера  речь) mutig, das   нокласс- спортсмен?»,     
 челове-   Spiel ver-   ников по аргументиро-     
 ка   lieren   теме вать его     
       урока      

             
             
             

90. Разное 1 Урок  Сложносо-  Уметь Уметь вести  Составить   
 отно-  обобще-  чиненные и  воспри- беседу по  письменно   

 шение к  ния и  сложнопод-  нимать на темам  диалог «Врач   

 спорту  повто-  чиненные  слух бе- «Спорт» и  и прогульщик   

   рения  предложе-  седу дру- «Здоровье».  уроков физ-   

     ния. Пере-  зей об их Уметь рас-  культуры»   

     вод косвен-  отноше- спросить сво-     
     ного вопро- - нии к его собесед-     

     са в прямой  спорту и ника     
        адекват-      
        но выра-      
        жать свое      
        мнение к      
        услы-      
        шанному      
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91- Мы де- 2 Уроки-  Повторение Толкование  Уметь выра-  Написать   

92. лаем  закреп-  предложе- немецких по-  жать свое  письмо другу,   

 сооб-  ления  ний с сою- словиц и по-  мнение и  вспомнить   
 щение  знаний и  зами weil/ говорок о  обосновать  правила на-   

   умений,  denn, des- спорте и здо-  его, вести  писания   
   навыков.  halb/ darum ровье  диалог-  письма   
   Само-     расспрос в     
   стоя-     форме интер-     

   тельная     вью     
   работа          

   учаще-          
   гося          

93. Мы 1 Урок    Уметь Уметь выра-   Тесты на  
 слуша-  контро-    воспри- жать собст-   понимание  

 ем  ля    нимать венное мне-   прослу-  
       на слух ние о про-   шанного  
       неболь- слушанном     

       шой по      
       объему      

       текст      

94- Мы ра- 2 Грамма-  Предлоги с   Знать призна-     
95. ботаем  тико-  Dat. и Akk.,   ки и иметь     

 над  ориен-  придаточ-   навыки упот-     

 грамма-  тирован-  ные допол-   ребления в     
 тикой  ный  нительные,   речи данных     
   урок.  причины и   грамматиче-     
   Резерв-  условия   ских явлений     
   ный урок          
             

96- Мы ра- 2 Уроки   Информация  Уметь упот- Уметь читать с Знать, как   
97. ботали  обобще-   о занятиях в  реблять в пониманием ос- подписать   

 при-  ния,   международ-  устной речи новного содержа- картинки с   

 лежно  повто-   ном аэроклу-  лексико- ния различными   
   рения и   бе  грамматиче-  видами спор-   
   подго-     ский матери-  та   

   товки к     ал по теме     
   итоговой     «Спорт»     

   контроль          
   ной ра-          
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98. Учить 

немецкий 

язык-

знако-

миться со 

страной и 

людьми 

1 Урок 

обобще-

ния, 

повто-

рения, 

подго-

товки к 

итоговой 

контроль 

ной ра-
боте 

  Информация о 
наиболее 

популярных 
видах спорта в 
Германии 

 Уметь в рамках 
изученной темы 

рассказать о 
стране и людях, 
ее населяющих 

Уметь читать 
текст с общим 

пониманием со-
держания 

-   

99. Повторе

ние 
1        Знать и по-

нимать лек-

сические 

единицы и 

тексты, при-

знаки изу-

чаемых 

грамматиче-

ских явлений 

Повторение 

лексики,грам

матики 

 

100

101. 
Итого-

вый 

контрол

ь 

2 Контроль 

полу-

ченных 

знаний 

       Контроль 
ЗУН 

 

102. Работа 
над 
ошибка
ми. 
 

1        Разбор 
ошибок 
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Контроль обученности. 

 

Тема Количество к/р. 

1.  Школа. 1 

2. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 

1 

3.Столицы и крупные города. 1 

4. Путешествия. 1 

5. Окружающий мир. 1 

6. Проблемы экологии. 1 

7. Спорт. 2 

 

Итого:                                                                                              8 
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                                                                               Контроль уровня обученности 

Аудирование  

 

 Нормы оценок 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании 

ОЦЕНКА «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи 

использовал 2/3 информации. 

ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик понял 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним поставленную коммуникативную задачу. 

ОЦЕНКА «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Не 

смог решить поставленную перед ним задачу. 

 

Чтение 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении 

Чтение с пониманием основного содержания 

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную 

мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по словообразовательным 

элементам, по сходству с родным языком. Скорость текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ребенок читает на родном языке (скорость чтения на родном языке у учащихся может быть разной). 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако, у него затруднена языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он не совсем точно основное содержание прочитанного, умеет выделить небольшое 

количество фактов, у него совсем не развита языковая догадка. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его неправильно.  
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Чтение с извлечением конкретной информации 

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он может достаточно быстро просмотреть несложный аутентичный текст 

(расписание поездов, меню, программы телепередач, объявление, рекламный проспект и т.д.) или несколько небольших текстов 

и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом ученик извлекает примерно2/3 

запрашиваемой информации. 

ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он находит в данном тексте/текстах 1/3 информации. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Чтение с полным пониманием 

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он полностью понял несложный аутентичный текст (публицистический, научно-

популярный, художественный, инструкцию), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (анализ, смысловую догадку, выделение логических связей). 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 

Требования к обученности восприятию речи на слух формулируются следующим образом.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 достаточно полно и точно понимать на слух небольшие сообщения (до 2 мин. звучания), построенные в основном 

на изученном материале и близкие по тематике, с голоса учителя, своих товарищей, профессиональных дикторов (в 

звукозаписи и при неоднократном предъявлении); 

 понимать основное содержание высказывания носителя языка в ограниченном количестве типичных ситуаций 

непосредственного общения; 

 понимать конкретную информацию из объявлений, рекламы и т.д. 

 

Письмо 

Формирование навыков и умений в письменной является, пожалуй, самой проблемной область школьного иноязычного 

образования. Это объясняется тем, что письмо на протяжении многих лет рассматривалось не как самостоятельная цель, а как 

средство обучения. На сегодняшний день формирование умений в письменной речи выделилось в самостоятельную цель и 
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требует повышенного внимания со стороны учителя. Объектами контроля в области письмо являются 

 умение делать выписки из текста, записи на основе прочитанного/услышанного 

 умение заполнять анкету, резюме, таможенную анкету 

 написать письмо-запрос информации, личное письмо, поздравительную открытку 

 эссе-рассуждение на определенную тему 

Критерии оценки выполнения заданий в области письмо 

1. Содержание 

1.1. Соответствие содержания письменного высказывания заданию 

1.2. Соответствие стилевого оформления речи цели высказывания и адресату 

1.3. Соблюдение норм вежливости, принятых в языке 

2. Организация текста 

2.1. Логика высказывания, использование средств логической связи 

2.2. Разделение текста на абзацы 

2.3. Формат высказывания 

3. Лексическое оформление речи 

4. Грамматическое оформление речи 

5. Орфография и пунктуация 

 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Контролю подлежит умение выбрать из накопленных иноязычных средств те, которые соответствуют коммуникативной 

задаче (при нехватке информации или сомнении, задать вопрос в той форме, в которой это сделал бы носитель языка; при 

желании повлиять на поведение другого человека – сформулировать совет, отдать приказ; при встрече поздороваться, 

используя принятые в стране изучаемого языка правила речевого общения; вежливо входить в контакт, прерывать его, 

учитывая возрастные особенности, отношения, социальное положение собеседников, обращаться с просьбой, извиняться, 

поздравлять, проявлять инициативу в определенных пределах). 

Важными компонентами диалогической речи являются также умения развить свою реплику, обосновав отказ или 

согласие, детализировать сообщение, побудить партнера к продолжению разговора вопросом или просьбой, адекватно 

реагировать на реплику партнера и т.д. 

Учащегося можно считать подготовленным к диалогическому общению, если он владеет следующими группами 
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диалогических единств: 

 сообщение – выяснение деталей 

 дополнение, согласие – несогласие 

 запрос информации – сообщение информации/отказ сообщать информацию, контрвопрос 

 предложение (совет, команда, просьба) – выражение согласия/несогласия выполнить, запрос уточняющих данных, 

контрпредложение 

 приветствие, поздравление, благодарность и он владеет следующими видами диалога: 

 интервью 

 взаимный обмен информации 

 инструктирование 

 договор 

 обмен мнениями, впечатлениями 

 этикетный диалог 

 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи 

1. Содержание (например, если задание звучит следующим образом «Вам необходимо купить торт на день рождения 

мамы, экзаменатор выступит в роли продавца», содержание диалога будет считаться адекватным, если решение, 

какой торт купить принято; необходимая информация о различных видах тортов, их величине, цене, 

дополнительных характеристиках получена; нормы вежливости при обмене информацией, приветствии и 

прощании, выражении благодарности соблюдены). 

2. Взаимодействие. 

2.1. Экзаменуемый инициирует запрос информации в соответствии с поставленной задачей. 

2.2. Адекватно отвечает на информацию собеседника: 

- соглашается/не соглашается 

- выражает уверенность/неуверенность 

- выражает удивление (сожаление и т.д.) 

- при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой разъяснения. 

3. Лексическое оформление речи. 

4. Грамматическое оформление речи. 

5. Произношение. 
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            Монологическая речь 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В качестве характеристик 

подготовленности к связному высказыванию можно назвать владение речевыми формами: 

 описание 

 повествование 

 рассуждение 

Параметры монологического высказывания являются умение структурировать его таким образом, чтобы оно включало 

сообщение предмета речи, задачи его рассмотрения, само рассмотрение, заключение или выводы. Необходимо также отметить 

связность высказывания, логичность, последовательность изложения. Содержательной основой высказывания может быть 

субъективный опыт учащихся или предложенный текст. 

 

 

Критерии оценки навыков и умений в монологической речи 

1. Содержание 

1.1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание звучит как «расскажи о своем 

любимом блюде», а экзаменуемый начинает раскрывать тему «Еда» или «Русская национальная кухня», то 

коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объема высказывания, отметка не может быть 

высокой) 

1.2. Раскрытие темы 

1.3. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией 

1.4. Логичность и связность высказывания 

2. Лексическое оформление речи 

3. Грамматическое оформление речи 

4. Произношение 

При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на абсолютную, а на относительную 

правильность речи, и связывать оценку не с языковыми ошибками (не мешающими выполнить поставленную 

коммуникативную задачу), а с осуществлением коммуникативного акта. 
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