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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Концептуальной основой для определения содержания и обучающих стратегий 

личностного и социокультурного развития учащихся послужил коммуникативно- -

деятельностный подход к школьному языковому образованию. Он заключается в том, 

что коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку как средству 

международного общения в контексте диалога культур отражает ценностно--

ориентационные потребности учащихся, связанные с познанием национальных 

особенностей страны изучаемого языка, образа и стиля жизни зарубежных 

сверстников, характера взаимоотношений с окружающим миром и представителями 

других наций.  

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе следующих 

нормативных документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576); 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей 

редакции); 

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.). 

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ  от 25.06.2015 г. «Об 

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 

2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»; 

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности 

МКОУ «Чатлыковская СОШ»  

 

 

Программа реализует следующие основные функции: 

 - информационно-методическую;  

- организационно-планирующую;  

- . контролирующую.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения.  



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ Я3ЫК» 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие се-

годня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, спо-

собствующих формированию основ филологического образования школьников.  

Программа нацелена на реализацию личностноориентированного, коммуникативно-

когнитивноro, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе немецкому).  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с но-

сителями иностранного языка, а также развитие и воспитание, школьников средствами 

учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центре учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 



представить ее средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур.  

Обучение иностранному (немецкому) языку в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

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

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения 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 

иностран-   

ном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение при обретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися 

из других классов и школ, например в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.  

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 

средствами немецкого языка. На данной ступени языкового развития у школьников 

отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые 

должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов 

обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в  

программе предусматривается выделение двух этапов:  

- обучение немецкому языку в 5-7 классах;  

- обучение немецкому языку в 8-9 классах.  

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового (А2) уровня подготовки по иностранному 

(немецкому) языку. Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы ис-

пользовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования.  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сфе-

рами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и 

изучаемом языке;  

-социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (5-7 и 8-9 классы); формирование умения 



представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения;  

-компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного 

(общего) образования, в том числе  

в 6 классе -105 часа из расчета 3 учебных часа· в неделю;  

в 7 классе -105  часа из расчета 3 учебных часа· в неделю;  

в 8- классе 105 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

в 9- классе 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и 

способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ. выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участие в проектной деятельности межпредмет-

ного характера.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

6-7 классы  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года .  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания .  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды 

. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение: 

 Диалогическая речь  

В 6-7 классах продолжается развитие таких речевых умений,  



 как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию. При этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, yвeличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, 

как:  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.  

Объем диалогов - до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

- дать совет и принять/не принять его;  

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не  

согласиться, принять в нем участие.  

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

- выразить свою точку зрения;  

- выразить согласие/несогласие с точкой зрения партнера;  

- выразить сомнение;  

- выразить чувства, эмоции (радость, огорчение).  

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

Монологическая речь  

Развитие монологической речи в 6-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями:  

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные-

суждения;  

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания - до 8- 10 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.  

Чтение  



Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения):  

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

-с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

-с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 

поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения 400-500 слов. Умения чтения, 

подлежащие формированию:  

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

 - выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.   

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения:  

-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря);  

выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения - до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть один или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста;  

-писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания;  

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

-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного пись-

ма - 50-60 слов, включая адрес).  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с:  

-фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

-оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

-иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

-с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка);  

-с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка;  

-словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.  



Предусматривается овладение умениями:  

-писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке;  

-правильно оформлять адрес на немецком языке;  

-описывать наиболее известные культурныедостопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данногоэтапа 

обучения, и навыки их употребления в речи.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных 

стран.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксации: существительныхссуффиксами -ung (dieOrdnиng); -heit (dieFreiheit); -

keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft); -оr (derProffessor); -um (dasDatum); -ik 

(dieMusik); прилагательныхссуффиксами -ig (гichtig);  

-lich (fröhlich); -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

существительныхиприлагательныхспрефиксомun- (dasUnglück, unglücklich); 

глаголовсотделяемымиинеотделяемыми 

приставками и другими словами в функции приставок типа: fernsehen;  

б) словосложения: существительное + существительное (dasKlassenzimmer); 

прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot); прилагательное + 

существительное (dieFremdsprache); глагол + существительное (derSpringbrunnen);  

в) конверсии (переход одной части речи в другую): существительные от 

прилагательных (dasGrün, derKranke); существительные от глаголов (dasSchreiben, 

dasRechnen).  

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, 

и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:  

нераспространенных и распространенных предложений; безличных предложений 

(Esistkalt. EsistWinter); предложений с глаголами legen, stellen, blingen, требующими 

после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin?; предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu; побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen; все 

виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением man; предложений с инфинитивной группойum…zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных 

предложений с придаточными: дополнительными - с союзами daß, оb и др., причины - 

с союзами weil, da, условными - с союзом wenn.  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в реxb сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных 



глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомо-

гательным глаголом sein в Perfekt(kommen, sehen); Prateritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми 

инеотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum; Futurum (aufstehen, 

besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах:  

Prasens, Perfekt, Pfateritum (sich waschen).  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dаtiv на вопрос Wo? и Akkusativ на вопрос Wohin?; 

предлогов, требующих Dаtiv; предлогов, требующих Akkusativ.  

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.  

 

8-9 классы  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги .  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка .  

3. Страна /страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдаю-

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет).  

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни .  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение Диалогическая речь  

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести  

-диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор;  

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.  

Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью».  

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

- дать совет и принять/не принять его;  

-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие;  

-сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, обменить причину.  

Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалоra-обмена мнениями: выразить точку зрения и 

согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение;  



выразить сомнение;  

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);  

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений.  

Монологическая речь  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями:  

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения;  

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом;  

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному, услышанному.  

Объем монологического высказывания - до 12 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следуюших умений:  

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать 

необходимую информацию в сообшениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст;  

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время. звучания текста - 1,5-2 минуты.  

Чтение  

Школьники учатся 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 (просмотровоепоисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с полным пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изyчаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию: определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль;  

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте.  

Объем текста - до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров.  



Умения чтения, подлежащие формированию:  

-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); .  

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

-прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

Объем текста - до 600 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов в Интернете) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста;  

-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);   

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

-писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес).  

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных 

умений при обучении говорению, письму, аудированию и чтению. На средней ступени 

обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения, как:  

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.  

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, умение опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Обучающиеся  учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя 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; наиболее употребительной 

тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в пита-

нии, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания);  

-социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; речевых различиях в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями: представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке;  



-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляются около 300 новых лексических 

единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 

новыми словообразовательными средствами:  

суффиксамисуществительных: -е (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Aиtonomie);  

суффиксамиприлагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar);  

префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7  классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) рецептивно; 

местоименные наречия (worüber? darüber, womit? damit).  

Знание признаков и навыки· распознавания и употребления в речи  

всех типов простого предложения (систематизация); предложений с инфинитивными 

группами: statt ... zu, оhnе ... zu;  

сложноподчиненных предложений с:  

придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; придаточными 

определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, 

dessen); придаточными цели с союзом damit.  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um:. zu + 

Inf., statt ... zu + lnf., ohne ... zu + Inf.  

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

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен.  

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

B результате изучения немецкого языка ученик должен:  

знатъ/пониматъ:  

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  



-признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

уметь:  

говорение  

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

обшения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного,выражать свое отношение к прочитанному /услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей;  

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текcтoв, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; использовать 

переспрос, просьбу повторить.  

чтение  

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

читать аугентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  



создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

В рабочую программу включены: 

уроки  усвоения новых знаний, уроки закрепления, изучения, повторительно – 

обобщающие уроки, уроки контроля, уроки развития речи. Но часто урок 

сочетает в себе элементы разных типов (комбинированный урок). 

Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная.  

В течение учебного года проводятся различные формы контроля: вводный 

контроль, текущий контроль (после изучения каждой темы),итоговый 

контроль(полугодие,год)  

Виды текущего контроля могут быть различными: диктант, устный опрос, тесты, 

грамматические задания, составление ассоциограммы, ролевая игра, контроль 

понимания на слух, описание действия, картины, вопросно-ответные упражнения, 

творческие работы и проекты  и т. д. 

Рабочая программа 5 – 9 класс ориентирована на 105 часа из расчёта 3 часа в неделю. 

Для реализации данной программы используется УМК,  включает в себя: 

Учебник «Deutsch . Die  Schritte 2-5» И. Л. Бим, Л. ИРыжова 

(  Deutsch. Die  Schritte 2 - 6класс; Deutsch. Die  Schritte 3 - 7класс;  Deutsch. Die  Schritte 

4 - 8класс; Deutsch. Die Schritte 5 - 9класс;  

 

Тетрадь на печатной основе 

Аудиокассеты 

Книгу для учителя 

Поурочное планирование 

Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по немецкому языку 

 

5 класс 

Ученик должен знать, понимать:  

- немецкий алфавит, буквы, буквосочетания, звукобуквенные соответствия, словарный 

запас в объёме 400-500 лексических единиц и включает также устойчивые 

словосочетания и реплики- клише;  

- правила чтения и орфографии; 

- основные типы простого предложения; 

- словообразовательные средства: аффиксацией (суффиксы существительных) 

образование существительных от глагола; 

- использовать интернационализмы; 

- название праздников, некоторых детских игр; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Уметь: 

Диалог  

1. Понимать речь учителя по ведению урока, участвовать в диалоге (диалог- расспрос, 

диалог- обмен мнениями, двусторонний диалог- расспрос); 

2. Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда? куда? 

кому? что делает? зачем?) 



3. Выражать мнения, оценочное суждение, эмоции типа «Interessant! Toll!  Klasse! 

Schade!» 

4. Возражать мнения, используя отрицательные предложения. 

5. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без 

вопросительного слова. 

Монолог 

1. Описать картину, собственный рисунок. 

2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, о своём городе, селе, о своих 

занятиях. 

Письмо   

1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), 

выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы, списывать текст, 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

2. Вести словарь. 

3. Составлять и писать письмо по образцу. 

Аудирование 

1. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, 

содержащего некоторое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, 

иллюстрации.  

2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать 

речевую реакцию: согласиться или возразить. Выразить одобрение - неодобрение. 

Чтение   

1. Полностью овладеть техникой чтения вслух. 

2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 

предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

3. Овладеть  чтением про себя. 

4. Понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном материале. 

 

6 -7 класс 

Ученик должен уметь: 

Диалог 

1. Вести  ритуализированный (этикетный) диалог, полилог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

2. Давать советы, положительно (отрицательно)  реагировать на него. 

3. Вариативно использовать известные структурно - функциональные типы диалога, 

комбинировать их. 

4. Вариативно выражать просьбу, совет. Предлагать, рекомендовать, используя 

различные средства с опорой на образец и без него. 

Монолог   

1.  Делать краткие сообщения (о своей школе, об увлечениях и проведенных каникулах 

-  

6 класс. О достопримечательностях Германии и отдельных городов - 6-7класс. 

Достопримечательности Австрии и Швейцарии, о своем городе или селе. О некоторых 

знаменитых туристических центрах нашей страны - 7 класс). 

2. Кратко передавать содержание  прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

3. Выражать своё отношение к прочитанному: понравилось - не понравилось, что уже 

было известно - что ново. 

4. Описывать друзей, характеризовать  членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что 

делает, как, где, почему, зачем). 

Письмо 

1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

ответа. 



2. Выписывать из текста нужную информацию. 

3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Аудирование 

1. Воспринимать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться. 

2. Воспринимать и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

3. Воспринимать и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов путем переспроса, 

просьбы повторить, объяснить. 

Чтение  

1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 

изученным правилам чтения. 

2. Пользоваться обычным двуязычным словарём для раскрытия значения незнакомых 

слов. 

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о 

значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил 

словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, 

несущественную для понимания основного содержания, просто пропустить 

(ознакомительное чтение). 

5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 

можно догадаться по контексту, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 

выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Ученик должен знать: 

1. Дополнительно к усвоенным ранее ЛЕ примерно 250 ЛЕ в 6 классе и 280 ЛЕ в 7 

классе. 

2. Владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

а) аффиксацией; 

б) словосложением. 

3. Использовать интернационализмы, типа «das Hobby, das Tennis». 

4. Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? 

5. Образование и употребление Perfekt и Präteritum (сильные и слабые глаголы), 

Futurum. 

6. Степени сравнения имён прилагательных и наречий. 

7. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

8. Предлоги, имеющие двойное управление: требующие   Dativ на вопрос „Wo?“ и 

Akkusativ на вопрос „Wohin?“.                                                           

9. Предлоги требующие   Dativ. 

10. Предлоги требующие Akkusativ 

 

8 класс 

Ученик должен уметь: 

Диалог 

1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи 

партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д.  

2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор):  

- включаться в беседу;  .  



- поддерживать ее;  

- проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него).  

3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо - с опорой на разговорник, словарь).  

Монолог 

1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране ок-

ружающей среды).  

2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа "Eshatmirgefallen/nichtgefallen ... Eine besonders große Bedeutung hat ... "; "Den 

größten Eindruck hat auf mich ... gemacht".  

3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.  

4. Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать, с 

опорой на текст. 

Письмо 
1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст.  

2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.  

Чтение  
1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

новые слова, о значении которых можно догадаться на основе, контекста, 

словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, 

которые не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное 

чтение).  

2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать 

отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично 

адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих 

значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь 

(изучающее чтение).  

3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к 

тексту и грамматическим справочником.  

4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для 

читающего информации).  

Аудирование 

1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к 

разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

сходству слов с родным языком.  

2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 

погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.).  

3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь.  

Ученик должен знать: 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110-120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-

клише.  

Словообразование:  

- выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы);  



- по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол).  

Синтаксис 

Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение:  

- временных придаточных предложений с союзами nachdem, während;  

- определительных придаточных предложений с относительными местоимениями der, 

die, das в качестве союзных слов.  

Морфология 

Ученики учатся узнавать и понимать:  

- значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum, Passiv;   

- значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte, Eswäresсhön ...  

 

9 класс 

Ученик должен знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка  

Говорение  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка;  

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику  

персонажей;  

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения 

Аудирование 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

использовать переспрос, просьбу повторить 

Чтение 
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  



читать аутентичные тексты  разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

Ученик должен уметь: 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в nроцессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов;  

создания целостной картины полиязычноro, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

На год запланировано 3 контрольных работы, которые проводятся в виде теста. Контрольно-

измерительные материалы в приложении. 

 
Контрольные работы. 

Виды проверочных работ  Входная ДКР  Полугодие. 

Рубежная ДКР 

  Годовая 

ДКР 

Итого 

 Тест  1 1 1 3 

 

 
 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

По немецкому языку 

Класс 6 

Учитель Безвестных С.А. 

 

Количество часов: 

Всего 102 часа 

В неделю 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
ч

а
со

в
 

Элементы содержания 

 

 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

 

Лексика,  грамматика 

 

Тема1. Здравствуй, школа! (Курс повторения) (6 часов) 

 

1  Знакомство  с лексикой 

по теме «Здравствуй, 

школа!», составление 

диалога по образцу. 

1 Der Schritt, weiter, bedeuten, 

viel Neues/Interessantes 

erfahren 

Неопределенный и 

определенный 

артикль, порядок 

слов в простом 

предложении. 

Уметь составлять диалог 

по теме «знакомство», « 

встреча»; уметь читать 

по ролям 

Составление диалога по 

образцу 

2  Чтение текста  с полным 

пониманием и ответы на 

вопросы по теме 

«Германия» 

1 Der Schriftsteller, der Dichter, 

der Nachbar es gibt 

Вопросительные 

слова: где?(wo?) как? 

(wie?) что?(was?) 

Уметь читать 

стихотворение  «Я это 

я» и текст «Германия». 

Понимать лексику 

классного обихода. 

Уметь выбрать 

правильный ответ на 

вопрос и записать его. 

Чтение  текста вслух 

3  Повторение темы 

спряжение глаголов  и 

употребление их в речи 

по теме «Люди и 

ихпрофессии» 

1 Der Lehrer, der Arzt, der 

Apotheker, der Beruf 

Спряжение  глаголов 

в настоящем 

времени. 

 Написание 

ассоциограммы „Der 

Beruf“ 

4- 

 

 

5 

Повторение лексики и 

составление предложений 

по теме «В городе»  

Чтение текста- диалога и 

нахождение информации 

по теме «Разговор людей 

на улице» 

2 Die Stadt, zu laut, breit, 

attraktiv, verschiede Menschen 

Спряжение глаголов 

в настоящем 

времени. 

Знать лексику классного 

обихода, уметь 

составлять предложения 

с опорой на таблицу, 

понимать на слух 

разговор людей на улице 

по теме урока. 

Коллаж на тему 

 « Город» 

6  Чтение текста- сказки с 

полным пониманием по 

теме « Мои каникулы» 

1     

 

Тема 2. Начало учебного года (15 часов) 

 

7  Знакомство с лексикой и 

составление сложных 

существительных по теме 

«Начало учебного года». 

1 DerSchulanfang, dasSchuljahr, 

dasSchulfach, 

dasWiedersehenmit…, 

zuEndesein, Spaß machen 

Спряжение 

возвратных 

глаголов в 

настоящем 

Уметь читать 

высказывания 

школьников о начале 

учебного года. 

 



времени.sich 

freuen, sich 

ärgern 

Составить сложные 

существительные по 

образцу и записать их. 

8 Чтение текста и ответы на 

вопросы , употребление лексики 

по теме «Поздравляем с началом 

учебного года» 

1 Die Note, die Gesundheit, 

gesund sein, der Erfolg, 

wünschen, die Hausaufgabe 

Винительный 

падеж 

существительны

х 

Уметь поздравить с 

началом учебного года. 

Уметь читать текст и 

отвечать на вопросы. 

Словарный диктант 

9 Чтение текста по теме «Начало 

учебного года в Германии», 

употребление возвратных 

глаголов. 

1 Sich freuen auf/über, worauf, 

worüber, darauf, darüber, sich 

ärgern  

Употреблениегла

головсуправлени

ем sich freuen, 

auf/über sich 

ärgern(akk) 

Уметь рассказать о 

начале учебного года в 

Германии, используя 

ассоциограмму 

«Schule».Понимать 

содержание 

стихотворения на слух. 

Уметь выразить своё 

мнение, написав, что 

радует в связи с началом 

учебного года, а что 

огорчает. 

Контроль чтения, 

выразительное чтение 

стихотворения 

10 Чтение текста и поиск 

информации по теме «Начало 

учебного года в разных странах». 

1 Das 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 с помощью 

вопросов 

11 Повторение и употребление 

прошедшего времени по теме 

«Чем мы занимались летом» 

1 die Gesundheit, der Erfolg, 

wünschen, es gibt 

Прошедшее 

время слабых 

глаголов. 

Уметь составить диалог 

по теме «Мои 

каникулы»Понимать 

речь одноклассников и 

учителя по теме 

«Школа».Уметь 

написать письмо другу и 

рассказать о начале 

учебного года. 

Диалог по теме «Мои 

каникулы» 

12- 

 

 

13 

 Чтение текста и ответы на 

вопросы по теме «Первый день в 

школе» 

Чтение текста  с пониманием 

основного содержания по теме 

«Гномы». 

2   Уметь отвечать на 

вопросы к тексту. Уметь 

читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

 



14- 

 

15 

 

 

16 

 Входная диагностическая 

работа. 

Развитие навыков устной речи по 

теме «Начало учебного года» 

 

Чтение мини- текстов шутки с 

полным пониманием 

содержания. 

1   Уметь высказаться по 

теме проекта. Понимать 

речь одноклассников и 

учителя во время 

защиты проектов. Уметь 

читать шутки сполным 

пониманием 

содержания.  

Защита проектов 

«Начало учебного года» 

17- 

 

 

 

 Образование и 

употреблениеглаголов в 

прошедшем времени. 

„Perfekt“ 

2   Уметь письменно 

составить рассказ о лете, 

употребляя глаголы в 

прошедшем времени. 

Работа по карточкам 

„Perfekt“ 

18 Образование и 

употреблениеглаголов в 

прошедшем времени  (Präteritum) 

1  Прошедшее 

время 

(Präteritum) 

  

19 Домашнее чтение.  Развитие 

навыков чтения с поиском 

информации по теме  

«Чем мы занимались летом»? 

1 

 

 

 

  Ответы на вопросы к 

тексту. 

20 Повторение и закрепление темы 

„Perfekt“ 

1   Уметь отвечать на 

вопросы, употребляя 

глаголы в прошедшем 

времени. 

 

21 Обобщающее повторение по 

теме «Начало учебного 

года.Везде ли он одинаков?» 

1    Тест  

 

Тема 3. Наулицелистопад (14 часов) 

 

22 Знакомство и употребление 

лексики, чтение текста с 

пониманием основного 

содержания по теме 

«Временагода – осень» 

1 DasBlatt – dieBlätter, 

derBlätterfall, derWind, wehen, 

denken an 

Безличное 

предложение:Es 

ist… 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Уметь 

описать картину  

« Времена года» 

Описание картины 

«Времена года» 

23 

 

 

24 

Повторение и закрепление 

лексики в рассказе по теме 

«Погода осенью» 

Образование и употребление 

сложных имен 

существительных.(сущ+сущ) 

 

2 Es ist kalt, es regne, die Sonne 

scheint 

Сложные имена 

существительны

е 

Уметь высказаться по 

теме «Погода осенью» 

Словарный диктант 

25 Чтение текста с пропусками по 

теме «Осень на селе» 

1 Der Bauer, die Ernte einbringen, 

reich an, reif, wegfliegen 

 Знать правила 

словообразования 

Чтение стихов 



сложных сущ. Уметь 

читать текст, вставляя 

пропущенные буквы. 

26 

 

 

27 

Знакомство и употребление 

лексики по теме «Собираем 

урожай» 

Развитие навыков письменной 

речи по теме «Описание погоды 

осенью» 

2 Das Obst, der Apfel, die Birne, 

die Pflaume, die Weintraube, der 

Pfirsich, die Melone, die 

Zuckermelone, das Gemüse, die 

Gurke, die Tomate, der Kohl, 

die Kartoffel, die Zwiebel 

Прошедшее 

время сильных 

глаголов. 

. Уметь высказаться по 

теме «Сбор урожая» 

Уметь письменно 

составить краткое 

описание погоды. 

Составление кроссворда 

по теме „Das Obst. Das 

Gemüse“ 

28  Чтение текста - загадки с 

полным пониманием содержания 

Повторение глагола sein в 

Präteritum. 

1   Уметь читать текст- 

загадку с полным 

пониманием содержания 

Спряжение глаголаsein  

в Präteritum 

29 

 

 

 

30 

Образование и употребление 

степени сравнения имен 

прилагательных в речи по теме 

«Животные осенью» 

Чтение текста с опорой на 

картинки по теме«Животные 

осенью» 

 

2 Der Rabe, der Spatz, an den 

Sommer zurückdenken  

Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

 

Уметь читать текст с 

опорой на картинки. 

Контроль ЛЕ. Игра 

«Переводчик» 

31- 

 

 

32 

Образование и употребление 

прошедшего времени слабых  

глаголов „Präteritum, Perfekt“ 

Образование и употребление 

прошедшего времени сильных  

глаголов „Präteritum, Perfekt“ 

2  Прошедшее 

время слабых и 

сильных 

глаголов 

„Präteritum, 

Perfekt“ 

Уметь рассказать об 

уроках, используя 

Perfekt“. Уметь 

сравнивать предметы. 

Работа по карточкам 

«Замени  Präsens на 

Perfekt» 

33- 

 

 

34 

 Повторение по теме « Степени 

сравнения имен прилагательных» 

 

Повторение по теме  

« Прошедшее время слабых и 

сильных глаголов „Präteritum, 

Perfekt» 

 

2  Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

Perfekt 

  

35 Обобщающее повторение по 

теме «На улице листопад» 

1    Тест  

 

Тема 4. Немецкиешколы. Какиеони? (13 часов) 

 

36 Знакомство и употребление 

лексики, чтение текста сполным 

пониманием  содержания по теме  

1 Das Schulgebäude, die 

Eingangshalle, die Garderobe, 

der Spiegel, der Stundenplan 

Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

Уметь описать школьное 

здание. Уметь читать 

текст с полным 

 



«Школьное здание»  пониманием содержания 

и уметь отвечать на 

вопросы. Знать и уметь 

образовывать сложные 

сущ. 

37 Чтение текста с пропусками и 

описание по теме «Классная 

комната» 

1 Einstöckig, zweistöckig, der 

Klassenraum, Schüler der 

Unterstufe, der Oberstufe, das 

Lehrerzimmer, die Aula, die 

Sporthalle 

 Уметь описывать 

классную комнату. 

Понимать текст с 

пропущенными буквами 

и уметь правильно их 

вставлять. 

Словарный диктант 

38 Развитие навыков диалогической 

речи по теме «Школа» 

1   Уметь составлять диалог 

по теме урока 

Разгадывание 

кроссворда  

39 

 

 

- 

 

 

40 

 

 

41 

 Образование и употребление 

прошедшего времени слабых и 

сильных  глаголов „ Perfekt“  с 

отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. 

 

Чтение текста с грамматическим 

заданием по теме « Работа на 

уроках». 

Повторение по теме  

«Прошедшее время( Perfekt) с 

отделяемыми и неотделяемыми 

приставками» 

2 Прошедшее время Perfekt с 

отделяемыми и 

неотделяемыми приставками 

Прошедшее 

время слабых и 

сильных 

глаголов с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками. 

Уметь прочитать 

микротекст и вставить 

нужный глагол в 

прошедшем времени 

Perfekt. Уметь 

использовать в устной и 

письменной речи 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Грамматическое задание 

42 Чтение текстас извлечением 

основной информации 

«Немецкие школы» и рассказ о 

немецких школах с опорой на 

текст. 

1 DerParkplatz, 

dieTreppehinaufgehen 

(hinuntergehen), dieStehetafel, 

dieWandtafel, dieSchulbank 

Имя 

существительное 

Уметь рассказывать о 

немецкой школе. Уметь 

читать микротексты с 

извлечением основной 

информации. 

Контроль техники 

чтения 

43 Развитие навыков аудирования 

по теме «Какие немецкие 

школы». 

1 Die Wandzeitung, das 

Tonbandgerät, die Aula, die 

Sporthalle, der Räderstand, extra 

Падежи и 

падежные 

вопросы 

Уметь воспринимать 

микротексты на слух. 

Визуальный диктант 

44- 

 

 

 

45 

Чтение текста с полным 

пониманием и ответы на вопросы 

по теме «Моя школа». 

 

Развитие навыков устной речи по 

теме «Моя школа» 

2  Спряжение 

возвратных 

глаголов в 

настоящем 

времени 

Уметь рассказывать о 

своей школе. Уметь 

читать текст с полным 

пониманием содержания 

и уметь отвечать на 

вопросы. 

Ответы на вопросы по 

тексту 

46- 

 

 

 Развитие навыков чтения на 

основе диалогов по теме « Перед 

уроками» 

2   Уметь читать диалоги по 

ролям. Уметь 

воспринимать диалоги 

Составление кроссворда 



47 Повторение лексики по теме 

«Какие немецкие школы». 

на слух. 

48 Обобщающее повторение по 

теме «Немецкие школы. Какие 

они?» 

1   Уметь рассказывать о 

своей школе. 

Монолог «Моя школа» 

 

Тема 5. Что делают наши немецкие друзья в школе (13 часов) 

 

49 Расписаниезанятий, знакомство с 

лексикой. Повторение спряжения 

глагола haben. 

1 Die Muttersprache, die 

Mathematik, Englisch, Deutsch, 

die Geschichte, die Erdkunde, 

die Fremdsprache 

Повторение 

спряжения 

глагола haben 

Уметь правильно читать 

стихи и рифмовки; 

записать расписание 

уроков; рассказать о 

своем расписании. 

Фронтальный опрос по 

теме урока на знание ЛЕ 

50- 

 

 

51 

Часы, умение правильно 

называть время и делать записи. 

 

Чтение текста- сказки с 

пониманием важной информации 

и отвечать на вопросы. 

2 Die Biologie, die Chemie, die 

Physik, die Musik, die 

Geographie  

 Уметь делать записи с 

использованием часов; 

читать сказку с 

пониманием важной 

информации и отвечать 

на вопросы. 

Умение называть время 

52 Спряжение употребление глагола 

dürfen в речи по теме « Режим 

дня»,повторение лексики по теме 

« Школьные предметы.» 

1 DasWerken, dieHandarbeit, 

dieKunst, dieReligion, 

dieFremdsprache, dieUhr 

Модальный 

глагол dürfen 

спряжение и 

употребление. 

Уметь давать советы, 

используя клише; 

составлять кроссворд по 

теме урока. 

Составление кроссворда 

53- 

 

 

 

 

 

54 

Чтение полилога по ролям и 

ответы на вопросы по теме «Делу 

-  время, потехе -  час» 

 

 

 

Употребление и составление  

предложений с безличным 

местоимениемEs ist…  по теме 

«Делу -  время, потехе -  час» 

2 Der Wecker, Wecker stellen, 

sich verspäten, (keine) Zeit 

verlieren, wie spät ist es?, um 

wieviel Uhr?, dauern, wie 

lange?, von…bis, die Stunde, 

halb, eine halbe Stunde  

Безличное 

предложение:Es 

ist… 

Уметь читать полилог по 

ролям и отвечать на 

вопросы; воспринимать 

на слух показания 

времени и записывать 

их. 

Устный опрос. 

Проверка знания ЛЕ 

55 Чтение текста-диалога и 

употребление предлогов в речи 

по теме «Собираем портфель» 

1 Das Regal, denn, dürfen, du hast 

recht, du irrst dich, schade, du 

spinnst, das Glück, wieso?, 

blod=dumm 

 

ПредлогисDativ 

и Akkusativ: in, 

an, auf, neben, 

vor, über, unter, 

hinter, zwischen 

Уметь читать и 

разыгрывать диалоги по 

ролям. Уметь 

воспринимать диалоги 

на слух и отвечать на 

вопросы. 

Работа по карточкам 

«Вставь пропущенные 

предлоги» 

56- 

 

 

57 

 Чтение текста с поиском 

информации по теме «В школе» 

 

Чтение текста «Три бабочки» с 

2  .  

Уметь высказывать свое 

мнение о прочитанном; 

читать сказку, понимая 

Контроль чтения 



полным пониманием и 

высказывание своего мнения по 

теме 

основное содержание 

58 Обучение аудированию по теме 

«Шутки школьной жизни»Три 

основные формы глагола 

1  Образование 

трех основных 

форм глагола 

Уметь воспринимать на 

слух шутки и анекдоты с 

пониманием основного 

содержания. 

Контроль аудирования 

59- 

 

 

 

 

60 

Образование и употребление 

трех основных форм глагола. 

Прошедшее время слабых и 

сильных глаголов Präteritum 

 

Präteritum и Perfektслабых и 

сильных глаголов  

2  Прошедшее 

время слабых и 

сильных 

глаголов.Образо

вание трех 

основных форм 

глагола. 

 Спряжение глагола sein  

в Präteritum 

Словарный диктант 

61 Обобщающее повторение по 

теме «. Что делают наши 

немецкие друзья в школе» 

1 

 

   Тест  

 

Тема 6. Свободное время – досуг и увлечения (14 часов) 

 

62 Знакомство с лексикой и 

употребление ее в речи по теме 

«Распорядок дня» 

1 Die Sonne, geht auf, aufstehen, 

Morgenstunde hat Gold im 

Munde, der Vormittag, der 

Nachmittag 

Спряжение 

возвратных 

глаголов в 

настоящем 

времени 

Уметь читать текст с 

новыми словами, 

переводить; составить 

режим дня. 

 

63- 

 

 

64 

Употреблениелексикивречипоте

ме  «Человек.» спряжение 

возвратных глаголов 

Чтение текста с использованием 

сносок и комментарий по теме 

«Распорядокдня. Утро». 

2 Sich waschen, duschen, die 

Dusche nehmen, die Zähne 

putzen, das Bett machen, in Eile, 

sich langweilen, das Zimmer 

lüften, sich abtrocknen 

 Уметь читать текст, 

используя сноски и 

комментарии 

Работа со словарём. 

Устный опрос. 

Проверка знания ЛЕ 

65- 

 

 

 

66 

Знакомство с лексикой по теме 

«Внешность» и употребление ее 

в речи. 

 

Чтение текста и ответы на 

вопросы по теме «Внешность» 

2 Der Kopf, das Haar, der Hals, 

das Auge, die Hand, der Fuß, der 

Arm, das Bein, das Ohr 

Спряжение 

возвратных 

глаголов в 

настоящем 

времени sich 

waschen, sich 

kämmen 

 

Уметь описать своего 

друга и его внешность;  

 

 

Уметь читать текст, 

используя сноски и 

комментарии, отвечать 

на вопросы; 

инсценировать диалоги, 

используя образцы. 

Спряжение возвратных 

глаголов sich waschen, 

sich kämmen 

Словарный диктант 

67 Чтение текста и составление 

вопросов к нему по теме 

1 Regelmäßig, rechtzeitig, 

schaffen (keine) Angst haben 

 Уметь читать текст, 

отвечать на вопросы; 

Устный опрос. 

Проверка знания ЛЕ 



«Хобби» vor, alle Hände voll zu tun 

haben, nähen, stricken  

составить вопросы к 

интервью по теме урока. 

68- 

 

 

69- 

 

 

70 

Склонение имен 

существительных Типы  

склонения 

Склонение имен 

существительных и 

употребление предлогов 

Склонение имен 

существительных. Повторение по 

теме « Предлоги» 

3 Склонение имен 

существительных 

Склонение имен 

существительны

х.Типы 

склонения 

Уметь рассказывать о 

посещении зоопарка; 

склонять имена 

существительные 

Грамматический тест 

71 Склонение имен 

существительных  и повторение 

возвратных глаголов и перфект с 

sein 

1     

72- 

 

 

73 

 Чтение текста и ответы на 

вопросы по теме «Письма от 

друзей» 

Чтение текста и ответы на 

вопросы по теме «Школьный 

клуб юных друзей животных» 

2   Уметь читать текст, 

используя словарь; 

отвечать на вопросы; 

пересказать текст 

 

74 Развитие навыков аудирования, 

ответы на вопросы по 

прослушанному по теме «Режим 

дня» 

1   Уметь отвечать на 

вопросы к 

прослушанному тексту; 

определять времена 

немецких глаголов  в 

тексте; знать, как 

заполнить таблицу с 

отбором прослушанной 

информации. 

Контроль аудирования 

75 Обобщающее повторение по 

теме «Свободное время – досуг и 

увлечения» 

1    Тест  

 

Тема 7. Поездка с классом по Германии (14часов) 

 

76 Знакомство с лексикой и 

употребление ее в речи по теме 

«Подготовка к поездке в 

Германию» 

1 DasSchiff, demDampfer, 

derZug, dieReise, derReisende 

 Уметь дать советы для 

собирающихся в 

поездку; читать письмо, 

понимать основное 

содержание; работать с 

картой Германии и 

записывать информацию 

 



о городах и 

исторических местах. 

77- 

 

 

78 

 Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Путешествие в Берлин» 

Формирование навыков устной 

речи по теме 

«Достопримечательности 

Берлина» 

2 Sich ansehen 

Достопримечательности 

Берлина 

 Уметь рассказывать о 

достопримечательностях 

Берлина; читать 

микротексты с полным 

пониманием 

содержания; описывать 

достопримечательности 

Берлина. 

Словарный диктант 

Описание Берлина 

79 Чтение  текста с пониманием 

основного содержания по теме 

«Путешествие во Франкфурт на 

Майне» 

1  Прошедшее 

время c 

глаголами 

движения. 

Уметь выбирать из 

текста и называть 

достопримечательности 

Франкфурта -на- Майне; 

читать текст с 

пониманием основного 

содержания; описать 

город и его 

достопримечательности. 

Описание города 

80 Чтение текста-путеводителя по 

теме «Путешествие в Бремен» 

1  Предлог mit с 

глаголами 

движения. 

Уметь читать 

путеводитель по городу 

и отвечать на вопросы. 

Заполнение пропусков в 

тексте 

81-

82 

 Предлоги двойного управления. 

Предлоги с дательным падежом 

и винительным падежом. 

2  Предлоги с Dativ 

и Akkusativ 

Уметь рассказать о 

том,где побывал и что 

увидел;читать и 

переводить тексты по 

теме «Путешествие по 

Германии» 

Задания по грамматике 

83- 

 

 

 

84 

Формирование навыков устной 

речи по теме «Ориентируемся в 

незнакомом городе» 

 

Употребление лексики по теме 

«Город.Транспорт.» 

2  Предлоги с Dativ 

и Akkusativ 

Знать, как расспросить о 

дороге в чужом городе; 

понимать на слух тексты 

и угадывать по 

описанию города; знать 

правила использования 

и употребления 

артиклей и падежей. 

Составление диалога по 

образцу 

85- 

 

 

 

86- 

 

 

 Чтение текста – сказки 

«Бременские музыканты»с 

извлечением основного 

содержания; (1 часть)  

Чтение текста – сказки 

«Бременские музыканты»с 

извлечением основного 

4   Уметь читать небольшие 

тексты с извлечением 

основного содержания; 

рассказать о том, что 

видел в Берлине и 

Гамбурге. Уметь 

рассказывать о городах 

Составление пересказа 

по картинке типа 

«Дополни…» 



 

87- 

 

 

88 

содержания 2 часть,3 часть 

Развитие навыков письменной 

речи по теме «Пересказ сказки с 

опорой на текст» 

Развитие навыков устной речи по 

теме «Пересказ сказки  

Бременские музыканты ». 

Германии. 

89  Повторение лексики по 

теме«Поездка с классом по 

Германии» 

1   Знать лексику темы  

90 Обобщающее повторение по 

теме «Поездка с классом по 

Германии» 

1    Тест  

 

Тема 8. В конце учебного года – весёлый карнавал (11 часов) 

 

91-  Знакомство с лексикой и 

употребление ее в речи по теме  

«Готовимся к карнавалу»  

1 Die Kleidung, die Mütze, die 

Schirmmütze, die Hose, die 

Schürze, die Jacke, die Bluse, 

der Anzug, die Krawatte  

Будущее время.  Уметь описать свой 

костюм; читать 

объявления с полным 

пониманием; понимать 

на слух сообщение о 

предстоящем карнавале 

Составление кроссворда 

по теме 

92-   Образование и 

употребление«Будущее время». 

1    Работа по карточкам 

«Поставь глагол в 

правильную форму» 

93 

 

 

94- 

 

 

 

95 

Чтение диалога по ролям и 

описание одежды по теме «Мой 

карнавал» 

Чтение текста и  составление 

вопросов к тексту по теме 

«Сказочный герой» 

 

Развитие навыков устной речи по 

теме «Сказочный герой» 

 

 

2 DerSportanzug, derSchuh, 

derHandschuh, der Schal, der 

Strumpf, das Hemd, das Kleid, 

der Mantel, der Regelmantel, der 

Pullover, der Hut  

 Уметь рассказать об 

одежде сказочных 

персонажей; читать 

диалог по ролям, 

задавать вопросы; знать, 

как дописать письмо. 

Словарный диктант 

96- 

 

 

 

97 

Чтение текста-диалога с 

извлечением  информации по 

теме «Подготовка к карнавалу» 

 

Чтение текста-диалога по ролям 

и инсценирование его по теме 

«Подготовка к карнавалу». 

2   Уметь читать небольшие 

тексты с извлечением 

основного содержания 

Уметь высказать свое 

мнение по проблеме; 

читать диалог-

дискуссию по ролям; 

Разгадывание 

кроссворда 



инсценировать  диалог. 

98  Развитие навыков аудирования 

по теме « Приключения… 

1   Уметь отвечать на 

вопросы к 

прослушанному тексту;  

 

99 Повторение пройденного. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1   Повторение лексики и 

грамматики. 

 

100-

101 

Итоговая диагностическая 

контрольная работа 

2    Итоговый тест 

102-

105 

 Обобщающее повторение за 

курс немецкого языка 6 класса. 

4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель урока: контроль полученных в течение учебного года знаний и приобретенных умений и навыков.  



2. Test.  

Finde die richtige Variante und kreuze аm.  
 

1. Ich freue mich ... den nеuеn Schulanfang.  

a)über  b) mit  c) zu 
 

2. Die Schüler ... viel neues und interessantes in der Schule.  

 a)fahren  b)erfahren c) gefahren  
 

3. Die Ferien .... 

a) sind zu Ende b) sein zu Ende c) ist zu Ende  
 

4. Im Herbst ... die Ваuеm ....  
a) bringen die Ernte ein  b) verbringen die Ernte c) bringt die Ernte auf.  
5.Die Sonne … im Sommer hell 
a) scheint b) schneit c)scheinen  
6. Meine Schule ... mir.  

a) gefallen b) gefallt  c)fällt 

7. Ich ... Russisch ....  

a) habe, gern b) gern, habe c)bin, gern  
8. Du ....  

a) hast recht b) bist recht c)habe rec 

9. Hamburg ... аn der Eibe.  

a) liegt b)1egt c) steht  
 

10. Du ... eine interessante Wanderung ....  

a) haben, gemacht b) bist, gemacht c) hast, gemacht  

 

11. Wir ...diе Bücher in unsere Schultaschen.  

a) liegen b)legen c)hangen 
 

12. Die Frage…. ist interessant.  

a) dieses Schülers b)dieser Schülers c)dieses Schüle 

 

13. Er ....  
a) trocknet sich аb  b)trocknet sich аn c) trocknet mich auf. 
 14. Sie ....  

a) zieht sich аb  b) zieht sich аn c) ziehe sich auf  
15. Ich ... Musik.  

a) interessiere mich für b) interessiere dich auf c) interessiere sich a 

 

16. Meine Schule ... in der Stadtmitte.  

a) befindet sich b) findet sich c) befindet mich  
17. Das Lernen ... mir ....  

a) macht, Spaß b) machen, Spaß c) Spaß, macht  
18. Er … das Geschirr… . 

a) hat, abwaschen b) hat abgewaschen c)hat, gewaschen аb  
 

19Wir ... das Brandenburger Tor ....  

a) haben uns, angesehen b) haben sich, angesehen c)haben uns, ansehen 
 

20. Der Bär ist ... als der Wolf. 

a) groß b) größеr c)аm größtеn  

21. Das letzte Diktat war ....  

a) schwer b) schwerer c) аm schwersten  

22.Ich esse Apfel ....  

a) аm liebsten b) liebsten c) lieber  

23. 1ch male (Wem?) ... einen Schwanz.  

a) den Fuchs b)demFuchs c) dem Fuchsen  

24. Der Schwanz (Wessen?) ... ist lang.  

a) der Katze b)die Katze c) des Katze  



25.Ich spiele ... der Schwester.  

a) nach b) aus c)mit  

26. Ich ... dieses Buch ....  

a) werde, lesen b) wird, lesen c) werde, lesen  

27. diе Schüler ... ein Märchen ....  

a) haben, gelesen b) haben, gelest c) sind, gelesen  

28. Ich ... einen Aufsatz ....  

a) habe, geschreiben b) habe, geschrieben b)habe, geschreibt  

29. Im Sommer ... das Wetter schön. 

a) waren b) war c)sein  

30.Ich … dieses Buch… 

a)werde lesen b) wird lesen c)werde gelesen



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

По немецкому языку 

Класс 7 

Учитель: Безвестных С.А. 

 

Количество часов: 

Всего 102 часа 

В неделю 3 часа



 

№ 

п/п 

Тема 

Т
и

п
у
р
о
к
а Элементы содержания: 

Лексика, грамматика 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Аудирование, говорение, чтение, 

письмо. 

Вид контроля 

 

Тема 1 . После летних каникул (8 часов) 

 

1- 

 

 

 

 

2 

Чтение текста с полным 

пониманием 

прочитанного по теме 

«Встречаемся в школе 

после летних каникул» 

Повторение по теме  

«Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении; рамочная 

конструкция». 

Вводные  Erklären, berichten, erzählen 

объяснить их разницу 

употребления;прямой и 

обратный порядок слов в 

предложении; рамочная 

конструкция. 

Уметь  кратко высказываться по теме 

«Мои летние каникулы»; читать текст 

сполным пониманием 

прочитанного;выписывать предложения из 

текста, содержащую рамочную 

конструкцию. 

Контроль ДР. Краткое 

высказывание по теме 

«Летние каникулы» 

3  Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания  по теме  

«Где отдыхают немецкие 

школьники» и написание 

письма по образцу. 

У.закрепл

ения Л-Г 

материала 

и 

развития 

навыков 

чтения 

Повторение временных форм 

глагола(Präsens, Perfekt, 

Präterium).Порядковые 

числительные. 

Уметь воспринимать на слух сообщения 

одноклассников о летних каникулах и 

давать свою оценку; читать текст с 

пониманием основного содержания; 

извлекать нужную информацию из 

прочитанного; написать письмо другу по 

переписке о своих летних каникулах. 

Написание письма по образцу 

о летних каникулах 



4 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания с 

извлечением нужной 

информации по теме   

«Где говорят по-

немецки» 

У. 

изучения 

нового 

материала 

DerNorden, derSüden, 

derWesten, derOsten, dieGrenze, 

Servus, sicherholen, 

derKlassenkameradпознакомит

ьсясименамивыдающихсялюд

ей: 

РобертКох.МаксПланк,Альбер

т Эйнштейн. 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания; извлекать нужную 

информацию из прочитанного; выражать 

свое отношение к прочитанному; работа со 

словарем. 

Монологическое 

высказывание с опорой на 

карту и РК«Географическое 

положение Германии» 

5 Повторение  и 

систематизация лексики 

по теме «Лето, летние 

каникулы». Повторение  

грамматических тем. 

У.закрепл

ения Л-Г 

материала

.практику

м 

Повторение  и систематизация 

лексики по теме «Лето, летние 

каникулы». Повторение 

инфинитивного оборота 

um..zu. 

Уметь отвечать на  поставленные вопросы 

с опорой на географическую карту. 

Словарный диктант 

6 Входная диагностическая 

контрольная работа. 

У. 

обобщаю

щего 

повторени

я по теме. 

   Тест. 

  

Тема 2. Что мы называем нашей Родиной? (16 часов) 

 

7 

 

 

 

 

8 

Чтение мини-текстов с 

пониманием основного 

содержанияпо теме «Что 

такое Родина для каждого 

из нас» 

 Чтение текста и 

извлечение нужной 

информации из 

прочитанного  по теме 

«Что значит Родина для 

меня» 

У.развити

я 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 

DingУпотреблениеинфинитив

ногооборотапослеглаголов 

raten, empfehlen, 

vorschlagen,bitten. 

Уметь выразитьсвое согласие несогласие; 

сформулировать основную мысль; читать 

текст с пониманием основного 

содержания; извлекать нужную 

информацию из прочитанного, давать 

краткий ответ на вопрос «Что значит для 

меня Родина?» 

Составление ассоциограммы 

«Родина – dieHeimat» 



9 Чтение текста с полным 

пониманием 

прочитанного по теме 

«Знакомство с Австрией 

и Швейцарией» 

Информац

ионно-

обучающи

й урок. 

Die Heimat, geboren sein, 

aufwachsen, malerisch, sich 

fühlen, die Bäume pflanzen und 

pflegen; 

сведенияобАвстриииЩвейцар

ии. 

Уметь рассказывать о новых странах с 

использованием новой лексики; читать 

текст с полным пониманием 

прочитанного; выражать собственное 

отношение к прочитанному;  

Словарный диктант 

10 Чтение текста с общим 

охватом содержания и 

выделять главную мысль 

по теме «Европа как 

общий дом» 

У.обучени

я работе 

над 

проектом 

Gemeinsam, derUnterschied, 

derBegriff, stattfinden, wohl, 

dieEinheit, derFrieden, die 

Union; 

новыеправилаорфографии 

Понимать на слух аутентичный текст и 

выделять для себя значимую информацию; 

уметь читать текст с общим охватом 

содержания; выделять главную мысль 

 

11 Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Общая Европа – что 

это?» 

У. 

развития 

навыков 

устной 

речи. 

Лексика предыдущего урока Уметь понять на слух сообщения 

немецких детей об их родине; делать 

краткое сообщение по теме «Единая 

Европа» 

 

12 Знакомство и 

употребление лексики по 

теме «Где мы чувствуем 

себя как дома»? 

У.закрепл

ения и 

тренировк

и 

употребле

ния ЛЕ в 

речи. 

DieLandschaft, die Tundra, die 

Taiga, das Schwarze Meer, das 

Kaspische Meer 

Развивать навыки распознавания новых 

ЛЕ с целью их лучшего запоминания; 

уметь описывать иллюстрацию с опорой 

на ключевые слова. 

Спряжение глаголов raten, 

empfehlen 

13- 

 

 

 

 

Образование и 

употреблениеинфинитивн

огооборотаzu`+ Infinitiv 

по теме  

«Учимся давать советы» 

У. 

объяснени

я нового 

материала 

Reich sein an(Dat) raten, 

empfehlen zu 

machenУпотреблениеинфинит

ивногооборота zu`+ Infinitiv 

Уметьупотреблять 

вречипредложениятипаraten, empfehlen, 

vorschlagen,bitten+ zu`+ Infinitiv 

Спряжение глаголов raten, 

empfehlen 



14- 

 

 

 

 

15 

Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания по теме « Что 

думают о людях разных 

стран» 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Что мы 

называем своей Родиной» 

 

У.закрепл

ения Л-Г 

материала 

Arrogant, gründlich, sparsam, 

arbeitsam, Biertrinker, Musik im 

Blut  

Уметь делать связное монологическое 

сообщение; советовать, обсуждать 

,выражать свое мнение; читать текст с 

пониманием основного содержания. 

Умение давать советы 

«Поехать куда-либо с 

объяснением почему» 

Монологическое 

высказывание. 

16 Развитие навыков 

аудирования по теме    

«Нравы и обычаи». 

У.закрепл

ения и 

тренировк

и 

Vor der Tür hocken, die Mauer, 

der Friedhof 

Уметь воспринимать текст с выборочным 

пониманием необходимой информации; 

письменно сформулировать совет, 

предложение 

Тест на проверку понимания 

прослушанного 

17- 

 

 

18 

Типы склонения имен 

прилагательных 

 

Употребление в речи 

побудительных 

предложений и имен 

прилагательных   

Граммати

ко- 

ориентиро

ванный 

урок 

Склонение имен 

прилагательных. 

Побудительные предложения 

типа:Gehenwir! 

Уметь правильно употреблять в речи 

имена прилагательные; совершенствовать 

навыки распознавания склонения 

прилагательных 

Работа по лексико-

грамматическим карточкам 

Работа по лексико-

грамматическим карточкам 

19  Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания по теме «Что 

мы называем своей 

Родиной» 

Информац

ионно-

обучающи

й 

Abstammen von, der Inbegriff, 

die Zucht, der Ursprung, der 

Bestandteil, anbauen, die 

Speisekarte. 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания. 

Склонение имен 

прилагательных Работа по 

карточкам «Вставь 

пропущенные буквы» 

20  

Повторение лексического 

и грамматического 

материала. 

У.закрепл

ения и 

тренировк

и 

Повторение лексического и 

грамматического материала 

главы. 

 Словарный диктант  

21 Обобщающее повторение  

по теме «Родина». 

Урок 

контроля 

знаний. 

  Тест  



 

Тема 3. Лицо города – визитная карточка страны (16 часов) 

 

22 Знакомство и 

употребление лексики по 

теме «Город. Каким он 

может быть». 

Вводный 

урок 

Ранееизученнаялексика 

Hell, dunkel, derBrunnen 

Уметь беседовать по теме «Мой город» 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного с использованием словаря; 

Ответы на вопросы по тексту 

23 Чтение текста с полным 

пониманием 

прочитанного по теме 

«Знакомство с немецкими 

городами» 

Информац

ионно- 

ознакомит

ельный 

урок 

Der Palast, die Messe, 

wurde…gegründet, man nennt, 

die Gemäldegalerie  

Уметь понять текст в целом о немецком 

городе Дрездене; передавать содержание 

прочитанного с опорой на текст; читать 

текст с полным пониманием 

прочитанного. 

Обмен информацией по 

прочитанному 

24 Чтение текста с полным 

пониманием 

прочитанного по теме 

«Знакомство со 

столицами Австрии и 

Швейцарии» 

Информац

ионно-

обучающи

й урок 

Лексика предыдущих уроков  Уметь читать текст с полным пониманием 

прочитанного. 

Словарный диктант 

25 Чтение текста с полным 

пониманием 

прочитанного по теме 

«Что мы можем 

рассказать о Москве» 

Информац

ионно-

обучающи

й урок 

Der Baustil, die Baukunst, die 

Kuppel, gehören, widerspiegeln, 

die Kathedrale, die Grünanlage 

Die Tretjakow – Galerie, das 

Puschkin Museum, Museum für 

bildende Kunst 

Уметь читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Тест на проверку понимания 

прочитанного 

26 Знакомство и 

употребление лексики по 

теме 

«Достопримечательности 

города» и развитие 

навыков устной речи по 

теме «Москва» 

Урок 

повторени

я лексики 

Названия рек и морей, 

употребление артикля перед 

названием рек 

Уметь слушать и понимать своих 

одноклассников по теме « Москва»; 

употреблять в вопросах и ответах обороты 

типа Wurde…gegründet беседовать о 

Москве , о достопримечательностях 

городов. 

Работа по лексико-

грамматическим карточкам 

„Wurde…gegründet“ 

Контроль монологического 

высказывания «Москва» 



27 Чтение текста ипоиск 

заданной информации по 

теме: Города «Золотого 

кольца» 

Урок 

обобщени

я и 

повторени

я 

 Уметь слушать и понимать своих 

одноклассников по теме «Город моей 

мечты»;. 

 

28  Повторение и 

закрепление лексики по 

теме 

«Достопримечательности 

города» 

Урок 

обобщени

я и 

повторени

я 

DasKloster, dasKrankenhaus, 

wachsen, bleiben, dasHochhaus 

уметь употреблять в вопросах и ответах 

обороты типа Wurde…gegründetmannennt 

Работа по лексико-

грамматическим карточкам 

„Waspasstzusammen“  

29- 

 

 

30 

Употребление в речи 

неопределенно- личное 

местоимение man. 

Порядок слов в 

сложносочиненном 

предложении 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

Неопределенно- личное 

местоимение man, порядок 

слов в сложносочиненном 

предложении 

Уметь описывать города, используя 

сложносочиненные предложения; знать 

,когда употребляется неопределенно- 

личное местоимение man 

Описание города по плану, 

употребляя выражение  

31  Чтение текста с полным 

пониманием 

прочитанного по теме 

Урок 

закреплен

ия и 

обобщени

я 

 Уметь читать текст с полным пониманием 

прочитанного Понимать на слух тексты 

небольшого объема, с извлечением 

необходимой информации 

Тест на проверку понимания 

прочитанного 

32-

33 

 Развитие навыков устной 

речи по теме «Мы делаем 

сообщения о немецких  

городах» 

Урок 

обобщени

я и 

повторени

я 

 Уметь описывать города, используя 

сложносочиненные предложения; знать 

,когда употребляется неопределенно- 

личное местоимение man  

Описание города по картинке 

34 Повторение и 

закрепление лексики по 

теме «Город. 

Достопримечательности» 

Урок 

развития 

навыков 

устной 

речи 

 Уметь кратко высказываться по теме «Мой 

город», употребляя новые слова по теме 

Контроль монологического 

высказывания 

35 Страноведение Учить 

немецкий- знакомиться со 

страной. 

Информац

ионно 

обучающи

й урок 

 Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания. 

Проект «Города Германии» 



36 Обобщающее повторение 

по теме «Лицо города» 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

 Знать и понимать основные значения слов 

и словосочетаний по теме; знать ,когда 

употребляется неопределенно- личное 

местоимение man 

Тест  

Словарный диктант 

 

Тема 4. Какой транспорт в современном большом городе.  

Как  здесь ориентироваться?(12 часов) 

 

37 Знакомство и 

употребление лексики по 

теме «Основные средства 

передвижения» 

Вводный 

урок 

DerVerkehr, regeln, 

dieVerkehrsmittel, 

dieVerkehrsampel, 

derStraßenübergang, das Licht 

Уметь описывать транспорт в немецком 

городе; рассказывать о транспорте в 

городе 

 

38 Чтение текста-диалога по 

ролям по теме «Как 

ориентироваться в 

незнакомом городе» 

Урок 

обучения 

устной 

речи 

Überqueren, einbiegen in, die 

Nähe, das Auskunftsbüro, 

Vorsicht, stehen bleiben, die 

Kreuzung, die Ecke; 

сложныеглаголы. 

Уметь разыгрывать  мини диалоги по теме 

«Ориентировка в городе»; развивать 

самостоятельные умения работать со 

словарем. 

Словарный диктант 

39 Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Ориентировка в 

незнакомом городе» 

Урок 

закреплен

ия, 

повторени

я 

Überqueren, einbiegen in 

(Akk),die Nähe, das 

Auskunftsbüro, Vorsicht, stehen 

bleiben, die Kreuzung, die Ecke; 

сложныеглаголы. 

Уметь воспринимать текст с выборочным 

пониманием необходимой информации и 

изображать на рисунке предметы, о 

которых идет речь. 

Визуальный диктант к 

прослушанному ексту. 

40 Чтение текста с полным 

пониманием 

прочитанного по теме«Из 

истории создания 

автомобиля» 

Вводный 

урок 

Das Steuer, sich bewegen, der 

Erfinder, tanken, das Fahrzeug, 

der Führerschein, verlaufen, 

verändern 

Уметь высказываться по прочитанному; 

Уметь читать текст с  полным пониманием 

Ответы на вопросы к 

прочитанному 

41 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания  по теме 

«Порядок получения 

водительских прав в 

Германии» 

Информац

ионно- 

ознакомит

ельный 

урок 

Der Steuermann, der Tanker, 

bestehen, der Kraftstoff, die 

Prüfung, den Prüfungsbogen 

abhängen, entgehen, der 

Lokführer   

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания и выбирать  

главное; написать о своем путешествии. 

 



42- 

 

 

43- 

 

 

44 

Порядок слов в 

придаточных 

предложениях. 

Придаточные 

дополнительные 

предложения;  

Употребление модальных 

глаголов с man в речи. 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

Придаточные дополнительные 

предложения; модальные 

глаголы с man ; типы 

немецких глаголов. 

Уметь употреблять модальные глаголы с 

man ; придаточные дополнительные 

предложения; спрягать модальные глаголы 

и знать их перевод на русский язык; 

Лексико-грамматические 

задания „Übersetzt…“  

45 Отделяемыеприставкигла

голов.Предлоги с 

дательным и 

винительным падежами. 

Урок 

развития 

устной 

речи 

Отделяемыеприставкиуглагол

овeinbiegenin, einsteigen, 

aussteigen; предлоги с 

дательным и винительным 

падежами. 

Уметь вести расспрос о дороге в 

незнакомом городе; уметь провести 

анкетирование о преимуществах и 

недостатках отдельных видов транспорта. 

 

46  Контрольная  работа. 

 

Урок 

обобщени

я, 

повторени

я,закрепле

ния 

  Тест. 

47 Повторение и 

закрепление лексики по 

теме «Как 

ориентироваться в 

незнакомом городе» 

Информац

ионно 

обучающи

й урок 

 Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания; извлекать нужную 

информацию из прочитанного. 

Составление ассоциограммы 

„Verkehrsmittel“ 

48 Чтение текста  с 

пониманием основного 

содержания по теме «Как 

спросить о дороге в 

незнакомом городе» 

  Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания; извлекать нужную 

информацию из прочитанного. 

Работа по карточкам «Вставь 

пропущенные буквы» 

Словарный диктант 

49 Учить немецкий, 

знакомиться со страной.  

    

 

Тема 5. В деревне есть много интересного (17 часов) 

 



50 Знакомство с лексикой по 

теме «Жизнь в городе и 

деревне: где лучше?» 

Вводный 

урок по 

теме 

Das Dorf, das Vieh, das 

Schwein, das Pferd, die Kuh, die 

Ziege, das Geflügel, das Schaf  

Уметь сравнивать и делать высказывания 

по теме с опорой на картинки; читать стих 

с предварительно снятыми трудностями 

Ассоциограмма «Домашние 

животные» 

51- 

 

 

 

 

 

52 

Употребление лексики по 

теме «Домашние 

животные и птицы», 

чтение текста с полным 

пониманием по данной 

теме. 

Чтение текста 

систематизация лексики 

по теме «Домашние 

животные и птицы», 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичное 

закреплен

ие 

Die Ente, die Gans, das Huhn, 

das Getreide, das Korn, der 

Boden, mähen, dreschen, jäten  

Уметь воспринимать  небольшие тексты о 

животных; Уметь читать текст с 

пониманием основного содержания 

Словарный диктант 

53 Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Сельскохозяйственные 

машины 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Der Pflug, die Sämaschine, der 

Traktor, der Mähdrescher, das 

Gerät, der Stall, das Stroh, das 

Heu, löten, verteilen   

Уметь делать сообщения по теме 

«Сельскохозяйственные работы»; Уметь 

читать текст с  полным пониманием 

прочитанного; письменно семантизировать 

новые слова с опорой на родственные. 

Словарный диктант 

54 Чтение текстас полным 

пониманием по теме 

«Немецкая деревня вчера 

и сегодня 

Уроки 

повторени

я 

 Уметь читать текст с  полным пониманием 

прочитанного; кратко высказаться на 

основе прочитанного 

Ответы на вопросы по 

прочитанному тексту 



55  Чтение текста с 

извлечением информации 

по теме «Работа 

подростков на ферме в 

Германии 

Урок 

развития 

техники 

чтения 

Повторить лексику по темам 

«Распорядок дня. Черты 

характера» 

 Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания ; кратко 

высказаться на основе прочитанного 

 Составить план текста 

56 Чтение текста и 

высказывание мнения по 

прочитанному по теме 

«Русские народные 

промыслы 

Информац

ионно 

обучающи

й урок 

AusHolz, ausTon, ausKeramik, 

schneiden  , глаголwerden вего 

основном значении и как 

вспомогательный 

вFuturum,перевод косвенных 

вопросов в прямую речь. 

Уметь вести беседу о народных промыслах 

в нашей стране с опорой на информацию 

из текста; читать текст с  полным 

пониманием прочитанного 

Иллюстрации к тексту 

57- 

 

 

58- 

 

 

59 

Образование и 

употребление 

Futurum(будущее время) 

Futurum; придаточные 

предложения причины 

 

Употребление 

Futurum(будущее время) 

и придаточных причины в 

устной речи. 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

Образование Futurum; 

придаточные предложения 

причины weil,dass- Sätze 

Уметь употреблять будущее время и 

придаточные предложения в устной речи; 

уметь найти придаточные предложения в 

тексте. 

Контроль спряжения глагола 

Работа по карточкам «Заполни 

пропуски» 

60  Формирование навыков 

устной речи по теме 

«Моя деревня» 

Урок 

развития 

устной 

речи 

 Уметь воспринимать на слух 

монологические высказывания по теме «В 

деревне. Моя деревня»;вести 

диалогический расспрос, отвечать на 

вопросы 

Контроль монолога «Моя 

деревня» 

61 Обучение аудированию 

на основе диалога- 

расспроса и ответы на 

вопросы. 

Урок 

закреплен

ия, 

повторени

я 

 Уметь воспринимать на слух и 

высказывать свое мнение о прослушанном. 

Тест на понимание 

прослушанного. 



62 Формирование и развитие 

навыков устной речи по 

теме «Моя деревня в 

будущем» 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

Повторение Futurum; 

придаточные предложения 

причины weil,dass- Sätze 

Уметь воспринимать на слух  небольшие 

тексты о животных; Уметь читать текст с 

пониманием основного содержания 

Работа по карточкам 

«Придаточное 

дополнительное» 

Словарный диктант 

63 Обобщающее  повторение 

по теме Futurum; 

придаточные 

предложения причины 

    

64 Чтение текста по теме 

«Деревня в будущем» и 

высказывание по теме. 

Информац

ионно 

обучающи

й урок 

Информация о праздниках 

урожая в Германии. 

Уметь делать монологическое 

высказывание по теме «Деревня 

будущего» 

Рисунок деревни будущего, 

краткое описание 

65 Обобщающее  повторение 

по теме В деревне есть 

много интересного 

У. 

контроля 

знаний и 

умений 

 Уметь употреблять будущее время и 

придаточные предложения в устной речи; 

уметь найти придаточные предложения в 

тексте; знать лексику по теме. 

Тест  

66 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания по теме 

«Письмо друга о летних 

каникулах» 

Контроль 

знаний и 

умений 

 Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания 

Ответы на вопросы к тексту. 

  

Тема 6. Мы заботимся о нашей планете Земля (14 часов) 

 

67- 

 

 

 

68 

Знакомство и 

употребление лексики по 

теме «Наша планета в 

опасности 

Употребление лексики и 

чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Наша планета в 

опасности 

Вводный 

урок по 

теме 

Der Sauerregen, die 

Luftverschmutzung, die 

Wasserverschmutzung, die 

Zerstörung, der Stoff, schädlich, 

die Lunge, das Grundwasser, 

einatmen, придаточные 

предложения причины. 

Уметь  использовать новую лексику по 

теме; читать текст с  полным пониманием 

прочитанного 

 



69- 

 

 

 

 

70 

Чтение текста с  поиском 

нужной информации по 

теме «Что может 

привести планету к 

катастрофе» 

чтение текста и обмен 

информацией по теме 

«Что нужно сделать 

чтобы спасти планету от 

катастрофы» 

Информац

ионно 

обучающи

й урок 

Die Natur, in Gefahr sein, 

bedrohen, das Abgas, atmen, 

giftig, aussterben, der Unfall, 

das Abwasser, der Abfall, das 

Ozon, das Ozonloch  

Уметь обмениваться  информацией по 

прочитанному тексту; найти информацию 

в тексте; дать развернутый ответ на вопрос 

«как может человек спасти себя от 

экологической катастрофы» 

Словарный диктант 

71  Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания по теме «Что 

нужно сделать, чтобы 

защитить природу 

У. 

развития 

устной 

монологи

ческой 

речи. 

Sich  um kümmern, der Becher, 

die Aufolie, die Dose, die 

Buchse 

тренироватьвупотреблениипр

идаточныхпредложений 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания; высказывать свое 

мнение по прочитанному, аргументируя 

его 

Заполнение таблицы «Что в 

опасности» 

72 Чтение текста и умение 

высказать свое мнение о 

прочитанном по теме 

«Защитим природу» 

    

73 Спряжение возвратных 

глаголов  и употребление 

их в речи, повторение 

лексики по теме 

«Защитим природу»  

У. 

закреплен

ия 

лексики и 

грамматик

и 

Спряжение возвратных 

глаголов 

Уметь употреблять в речи новые слова и 

грамматический материал. 

Работа по лексико-

грамматическим карточкам 

«Возвратные глаголы, 

придаточные причины» 



74 

 

 

 

 

75 

 

 

76 

 Порядок слов в 

придаточном 

предложении и 

употребление их в речи 

 

Образование и 

употребление инфинитва 

с zu и без zu 

Образование и 

употребление 

инфинитивного оборота 

сum…zu 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

Придаточные дополнительные 

предложения;Infinitivczu, 

um…zu+Infinitiv 

Уметь употреблять в речи данные 

грамматические темы; определить тип 

придаточных предложений. 

 

77 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания и 

высказывание своего 

мнения по теме «Участие 

детей в защите 

окружающей среды» 

Урок 

закреплен

ия, 

повторени

я 

Придаточные дополнительные 

предложения и причины. 

Уметь высказывать свое мнение об 

участии в защите окружающей среды; 

читать текст с пониманием основного 

содержания; написать диалог по образцу. 

Составление диалога по 

опорам 

78 Развитие навыков чтения 

и письма по теме «Они 

могут заботиться о лесе и 

животных» 

У. 

развития 

устной 

монологи

ческой 

речи. 

Wasdunichtsagst! 

Istdennsomöglich! Wirklich! 

Уметь читать текст про себя и выделять 

ключевые слова; писать письмо, опираясь 

на образец. 

Плакат, написание письма 

«Как сохранить лес» 

79 Формирование навыков 

аудирования по теме 

«Проблемы окружающей 

среды» 

Комбинир

ованный 

урок 

 Уметь понимать на слух тексты 

небольшого объема, с извлечением 

необходимой информации 

Тест на проверку понимания 

прослушанного 



80- 

 

 

 

81 

Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания; и развитие 

навыков устной речи. 

Порядок слов в 

предложении (простое и 

придаточное) 

 

 

Урок 

обобщени

я, 

повторени

я,закрепле

ния 

Систематизация 

грамматических знаний о 

структуре немецкого 

предложения. 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания; правильно писать 

новую лексику, выбирать союзы по 

смыслу в придаточном предложении  

Порядок слов в предложении 

(простое и придаточное) 

82 Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Учить немецкий, 

знакомиться со страной» 

Информац

ионно 

познавате

льный 

урок 

Сведения о том,  жители 

Германии сортируют отходы. 

Уметь читать текст с  полным пониманием 

прочитанного; высказаться кратко по 

данной проблеме. 

 

83  Обобщающее повторение 

по теме «Мы заботимся о 

нашей планете земля». 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

 Знать  и понимать основные значения 

лексических единиц; признаки изучаемых 

грамматических явлений. 

Тест  

 

 

 

 

 

Тема 7. В здоровом теле – здоровый дух (16 часов) 

84 Знакомство и 

употребление лексики по 

теме «Виды спорта» 

Вводный 

урок по 

теме 

Die Sportart, die Bewegung, 

sich bewegen, trainieren, 

zielbewusst, der Sportfreund, die 

Medaille  

Уметь высказывать о роли спорта в жизни 

человека и выразить свое мнение; Уметь 

читать текст с  общим пониманием 

содержания; заполнить таблицу «Спорт- за 

и против» 

 



85 Чтение текста с  общим 

пониманием содержания 

по теме «Значение спорта 

в жизни человека» 

Комбинир

ованный 

урок 

Kopfschmerzen haben, 

Halsschmerzen haben, der 

Husten, tut weh, der Mut 

придаточные предложения 

причины для ответа на вопрос 

«Почему они занимаются 

спортом?» 

Уметь обмениваться информацией по 

прочитанному тексту; читать текст с  

общим пониманием содержания; 

 

86- 

 

 

 

87 

 

 

 

 

88 

Чтение текста с полным 

пониманием по теме «Из 

истории спорта» 

 

Чтение текста с полным 

пониманием по теме «из 

истории олимпийского 

движения». 

 

Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Двойная по беда» 

Информац

ионно 

обучающи

е уроки 

Temperaturmessen, die Pille 

schlucken, bitter, die Arznei, 

kräftig, fit, der Kampf, den 

ersten Platz belegen 

Придаточные дополнительные 

предложения 

Уметь выразить свое мнение; 

обмениваться информацией; Уметь читать 

текст с полным пониманием  

 Ответы на вопросы. 

89 Развитие навыков устной 

речи по теме «Роль 

спорта в формировании 

характера человека» 

Урок 

обучения 

устной 

речи(диал

ог) 

Boot fahren, Schlittschuh fahren, 

die Ehre verteidigen, kämpfen, 

mutig, das Spiel verlieren  

Уметь выразить свое мнение по теме 

«Каким должен быть настоящий 

спортсмен» и аргументировать его; 

Выражение мнения Каким 

должен быть спортсмен» 

90  Чтение диалога и 

составление по образцу 

по теме «Врач и 

прогульщик 

физкультуры»  

Урок 

обобщени

я, 

повторени

я 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения; 

Уметь вести беседу по темам «Спорт 

Здоровье»; уметь расспросить своего 

собеседника; составить письменно диалог  

по образцу по теме «Врач и прогульщик 

физкультуры» 

Проверка диалога. 



91- 

 

 

 

92 

 Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме «Твой любимый вид 

спорта» 

Развитие навыков 

письменной речи по теме 

«Спорт в нашей школе». 

Уроки 

закреплен

ия, 

повторени

я ЗУН. 

Повторение придаточных 

предложений  причины 

weil,dass- Sätze 

Уметь выразить свое мнение и обосновать 

его; вести диалог расспрос в форме 

интервью; написать письмо другу, 

используя образец написания письма. 

Коллаж  о любимом виде 

спорта 

93  Развитие навыков 

аудирования по теме «На 

уроке физкультуры» 

Урок 

контроля 

 Уметь понимать на слух тексты 

небольшого объема, выразить собственное 

мнение о прослушанном. 

Тест на понимание 

прослушанного 

94- 

 

 

95 

 

96 

Предлоги с дательным 

падежом.  

 

Предлоги с винительным 

падежом. 

Придаточные 

предложения 

дополнительные, 

причины и условия. 

 

 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

Предлоги с дательным и 

винительным падежом; 

придаточные дополнительные, 

причины и условия. 

Знать признаки и иметь навыки 

употребления в речи придаточных 

предложений. 

Лексико – грамматические 

упражнения. 

97-

98 

 Итоговая 

диагностическая работа 

Урок 

обобщени

я, 

повторени

я. 

 Знать лексику по теме и правильное 

написание слов по теме; уметь читать 

текст с пониманием основного содержания 

 Тест. 

99- 

 

 

 

100 

 Систематизация лексики 

по пройденным темам. 

Работа  над ошибками. 

 

Контроль техники чтения. 

Урок 

контроля 

лексики 

по теме. 

 Знать лексику по темам «Спорт 

.Экология»; лексико - грамматический 

материал по данным темам. 

Тест  



101 Чтение текста текст с  

общим пониманием 

содержания по теме  

«Учить немецкий, 

знакомиться со страной» 

Урок 

обобщени

я, 

повторени

я,  

Информация о наиболее 

популярных видах спорта в 

Германии 

Уметь читать текст с  общим пониманием 

содержания; 

 

102-

105 

Обобщающее повторение 

за курс немецкого языка 7 

класса. 

Урок  

работы 

над 

ошибками

по 

итоговому 

тесту. 

 Знать лексику по темам «Спорт 

.Экология»; лексико - грамматический 

материал по данным темам. 

Тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.(7 класс) 

Итоговыйтест 

1 .... ist ein richtiges Mosaikland. 

Die Schweiz b) Оstеrrеiсh c) Deutschland  

2 .... ist traditionell ein neutraler Staat. 

Osterreich b) Die Schweiz c) Deutschland 

3. Die Наuрtstadt Osterreichs ist ... 

a) Wien. b) Bern. C)Salzburg.  

4. Маn nennt ... die Stadt des Buches und die Stadt der Musik.  

a) Leipzig b) Nürnberg c)Dresden  

 d) Weimer e) Веrn  

5. In ... finden die Messen zweimal jährlich statt, Anfang März  

und Anfang September.  

a)Nürnberg  b) Salzburg c)Dresden d) Leipzig e) Веrn  

6. … ist diе schönste Stadt Deutschlands.  

a) Weimer b) Wien c) Dresden d) Bern e) Salzburg  

7 ....liegt am rechten Ufer der blauеn Donau.  

a)Dresden b) Wien c)Bern d) Leipzig  e) Nürnberg  

8. Маn nennt ... oft die Stadt der deutschen Кlassik. Нier lebten die  

berühmten deutschen Dichter Goethe und Schiller.  

a)Dresden b) Weimar c) Berlin d) Leipzig e) Bern  

9. Viele Menschen ... aus dem Bus ....  

a) steigt, aus b) steigen. aus c) steigen, ein  

10. Das Vieh - das sind ....  

a) Kühe, Pferde, Schweine, Schafe  

b)Hähne, Kühe, Schweine, Ziegen  

c) Pferde, Rinder, Schafe, Enten  

11. Das Geflügel- das sind ....  

 a)Hühner, Enten, Gänse, Hahne  

b) Ziegen, Hühner, Hahne, Gänse 

c) Gänse, Rinder, Hühner, Enten.  

12. Der Wald ... den  Menschen ... Кältе. 

a) schützt, auf b) schützt, vor c)schützt von  

13. Der ... Junge spielt Ball.  

a) kleine b) kleiner c) klein  

14. Ich gebe diesem ... Mädchen ein Buch.  

a)klugen b) klugem c) kluge  

15. Das ist eine ... Landschaft.  

a) malerisch b) malerische c) malerischen 

16. Mein Freund wеiß nicht, ... 

a) welche Übung er soll machen. B) welche Übung er machen soll. C)welche 

Übung soll er machen.  

17. Sie fragt mich, ...  

a)ob ich dieses Buch schon gelesen habe.  

b)ob ich habe dieses Buch schon gelesen.  

c) habe ich dieses Buch schon gelesen.  

18. Ich wеiß nicht, ...  

a) wer diesen Baum gepflanzt hat.b) wer hat diesen Ваum gepflanzt. C) wer 

diesen Ваum hat gepflanzt.  

19. Viele Тiere sterben aus, ...  

a)deswegen wir den Tieren helfen müssen.  

b) deswegen müssen wir den Tieren helfen.  

C) deswegen wir müssen den Тiеren helfen 

20. Es ist wichtig, ...  

a)das Wasser und die Luft sauber zu halten.  

b) das Wasser und die Luft sauber halten. 

c) halten das Wasser und die Luft sauber.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

По немецкому языку 

Класс 8 

Учитель: Безвестных С.А. 

 

Количество часов: 

Всего 102 часа 

В неделю 3 часа 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
ч

а

со
в

 

Элементы содержания 

 

Лексика, грамматика 

Требования к уровню 

подготовки(чтение, 

говорение,аудирование, 

письмо) 

Видконтроля 

  

Тема 1. Прекрасно было летом (24 часа) 

 



1 

 

 

 

 

-2 

Знакомство иповторение, 

составление предложений с 

лексикой по теме 

«Воспоминания о летних 

каникулах» 

Развитие навыков устной речи 

по теме «Где и как проводят 

лето немецкие дети». 

 

Вводн

ый 

урок 

по 

теме 

Das Gebirge, der Ferienort, das 

Ferienheim, privat, sich treffen, 

übernachten, der Campingplatz, die 

Jugendlichen, die Jugendherberge, der 

Verwandte.Прошедшее время 

глагола 

Уметь семантизировать 

лексику по контексту 

Уметь употреблять новую 

лексику в беседе и кратких 

высказываниях по теме. 

Устный опрос на знание ЛЕ 

 

 

 

 

 

Краткое высказывание по теме. 

3 Чтение мини- текстов по теме 

«Воспоминания о летних 

каникулах» 

 Урок 

обуче

ния 

устно

й речи 

Der Ausflug, verdienen, steigen, sich 

sonnen, der Strand, der Strandkorb, 

fischen, segeln, rieten, passieren, 

surfen, Inlineskates laufen. 

Прошедшее время возвратных 

глаголов 

 Контроль чтения с помощью 

после текстовых заданий  

4 Развитие навыков письменной 

речи по теме «Мои летние 

каникулы» 

Инфо

рмаци

онно 

обуча

ющий 

урок 

Ein Erholungszentrum liegt in einer 

wunderschönes Gegend, ein 

Industriezentrum, ein Kulturzentrum, 

an der Ostsee, am Schwarzen Meer, 

Sport treiben, um die Wette 

laufen.формы общения 

типа:Entschuldigen Sie bitte! Darf ich 

fragen? Können Sie mir bitte sagen- 

Уметь составлять рассказ с 

опорой на лексико- 

смысловую таблицу 

Написание сочинения по теме с 

опорой на лексико-смысловую 

таблицу 

5 Развитие навыков устной речи 

по теме 

«Нашилетниевпечатления» 

Урок 

обуче

ния 

устно

й речи 

Wählen, anfertigen, in Gedanken, der 

Sprachführer, ausdrücken, im Laufe. 

Уметь высказаться о 

прошедших летних 

каникулах, делать 

сообщения на основе 

иллюстрации 

Контроль монологического 

высказывания по теме 

6 Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Молодёжные туристические 

базы» 

Урок 

развит

ия 

техни

ки 

чтени

я 

Die Toleranz, viel bieten, Wind 

Surfing, von diesem Stadtpunkt aus; 

формыприветствияипрощания. 

 

Уметь работать с текстом, 

осуществляя выборочный 

перевод; читать текст с 

полным пониманием. 

Контроль чтения с полным 

пониманием прочитанного 



7 Чтение текста с  общим 

пониманием содержания по 

теме «Месторасположение 

кемпинга» 

. Der Kofferraum, holen – nehmen, 

aufblasen, der Bub- der Junge, die 

Handpuppe, drücken,reden-

sprechen,aufhören,drehen. 

Уметь обмениваться 

информацией по 

прочитанному тексту; 

читать текст с  общим 

пониманием содержания; 

Контроль чтения с пониманием 

основного содержания 

прочитанного 

8 Развитие навыков 

аудирования по теме  «Летние 

шутки» 

Урок 

контр

оля 

аудир

овани

я 

 Уметь воспринимать на 

слух рассказы - шутки и 

решать коммуникативные 

задачи на основе 

прослушанного текста 

Тест  

9- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

Образование и употребление 

временных форм 

глагола.Präsensи Perfekt 

 

Образование и употребление 

временных форм 

глаголаPräteritumPlusquamperf

ekt 

Образование и употребление 

временных форм 

глагола.Futurum.  

Систематизация временных 

форм глагола. 

 

 

Грамм

атико-

ориен

тиров

анные 

уроки 

Виды прошедшего времени; Perfekt, 

PräteritumPlusquamperfekt 

 Уметьупотреблятьвиды 

прошедшего времени в 

устной и письменной речи 

и переводить на русский 

язык. 

Контроль грамматических 

навыков. 

Грамматические карточки типа 

«Преобразуй. Переведи. Найди» 

13- 

 

 

 

 

Образование  и употребление 

придаточных предложения 

времени 

Грамм

атико-

ориен

тиров

анные 

уроки 

Придаточные предложения с 

союзами wenn,als, nachdem. 

Уметьупотреблятьпридато

чные предложения в 

устной и письменной речи 

и переводить на русский 

язык. 

Грамматические задания 

14 Вводная диагностическая 

контрольная работа. 

   Тест. 



15. Чтение текста с  полным 

пониманием содержания по 

теме «Молодежные турбазы»  

  Уметь обмениваться 

информацией по 

прочитанному тексту; 

читать текст с  общим 

пониманием содержания 

Задания после текста 

 

16- Чтение текста с  общим 

пониманием содержания 

«Сырный остров 

Урок  

развит

ия 

навык

ов 

чтени

я. 

 Уметь обмениваться 

информацией по 

прочитанному тексту; 

читать текст с  общим 

пониманием содержания  

Иллюстрация к переводу 

 

17 Чтение текста с пониманием 

основного содержания по 

теме «Капитан Кумельнкорн» 

Комб

иниро

ванны

й урок 

 Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания; правильно 

писать новую лексику, 

выбирать союзы по 

смыслу в придаточном 

предложении 

Задания после текста 

18 

 

 

 

19 

Чтение текста – полилога и 

деление его на части по теме 

«Встреча друзей после 

каникул» 

Чтение текста – полилога и 

поиск информации по 

прочитанному «Встреча 

друзей после каникул» 

 

Комб

иниро

ванны

й урок 

 Уметь читать полилог, 

вычленяя из него мини 

диалоги, инсценировать 

их, вести беседу по 

аналогии; 

Задания после текста 

20 Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Каникулы в деревне» 

 Урок 

развит

ия 

устно

й речи 

Der Ausflug, verdienen, steigen, sich 

sonnen, der Strand, der 

Strandkorb,fischen, segeln, 

rieten,passieren, surfen, Inlineskates 

laufen. 

Уметь воспринимать на 

слух монологические 

высказывания по теме 

«летние каникулы в 

деревне.»;вести 

диалогический расспрос, 

отвечать на вопросы 

Диалог – расспрос  



21 Контроль домашнего 

чтения.Творчество Г. Гейне 

Инфо

рмаци

онно- 

ознак

омите

льный 

урок 

 Уметь читать текст с  

полным пониманием 

прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному; 

иметь представление о 

творчестве Г.Гейне 

Контроль техники чтения. 

Выразительное чтение стиха 

«Лорелея» 

22  Повторение и закрепление 

лексики и грамматики по теме 

«Прекрасно было летом» 

Уроки 

закреп

ления, 

повто

рения 

ЗУН 

Изученный лексический и 

грамматический материал. 

Уметь использовать 

изученный лексический и 

грамматический материал 

в устной и письменной 

речи по теме «Летние 

каникулы» 

Подготовка к проверочной 

работе. Контроль ЛЕ. 

23 Контрольная работа по теме 

«Прекрасно было летом» 

Урок 

прове

рки 

ЗУН 

 Знать лексический и 

грамматический материал 

и применять на практике 

Тест  

24 Повторение и закрепление 

грамматического материала, 

работа над ошибками.  

 

Урок 

обобщ

ения, 

повто

рения,

закреп

ления 

Das Gebirge, der Ferienort, das 

Ferienheim, privat, sich treffen, 

übernachten, der Campingplatz, die 

Jugendlichen, die Jugendherberge, der 

Verwandte 

Знать лексику по теме и 

правильное написание 

слов по теме 

Словарный диктант 

  

Тема 2. А сейчас снова школа (24 часа) 

 



25- 

 

 

 

 

26 

Знакомство и 

употребление лексики по 

теме «А сейчас снова 

школа» 

 

Чтение текста с  полным 

пониманием 

прочитанного по теме 

«Школы в Германии». 

Вводный 

урок по 

теме 

Das Schulsystem, die 

Grundschule, die Hauptschule, 

die Realschule, das Gymnasium, 

die Gesamtschule, 

bestimmen,die 

Stufe,umfassen,die 

Berufswahl,das Halbjahr, das 

Abitur,die Leistung, 

schwer/leicht 

fallen.Сложныесуществительн

ые. 

Уметь читать текст с  полным 

пониманием прочитанного 

,делая обобщения, сравнивая 

разные факты на основе 

полученной из текста 

информации 

Контроль техники чтения и 

перевода 

 

27 Чтение текста с поиском 

информации по теме 

«Школьный учитель» 

Комбинир

ованный 

урок 

Повторениемодальныхглаголо

ввнастоящемвремени.freundlic

h,unfreundlich , 

sichgut/schlechtverstehentadeln,l

oben. 

Уметь читать аутентичный 

текст, находить нужную 

информацию, делать выписки. 

Контроль поискового чтения, 

задания к тексту 

28 Чтение текста с  полным 

пониманием 

прочитанного по теме 

«Вальдорфские школы» 

Информац

ионно 

обучающи

й урок 

Ohne Stress, einige günstige 

Atmosphäre, die 

Persönlichkeitsbildung, schaffen, 

das Zeugnis, der Sitzenbleiber, 

der Druck. 

Уметь читать текст с  полным 

пониманием прочитанного 

используя словарь, сноски. 

Знать как составить план 

пересказа текста. 

Контроль чтения с полным 

пониманием прочитанного 

29 Развитие навыков устной 

речи по теме «Школа 

будущего» 

Урок 

развития 

навыков 

чтения 

устной 

речи(моно

лог) 

De Schule der Zukunft, 

Unterschriften 

machen,vorkommen. 

Уметь рассказывать о школе 

мечты, новых предметах -

защитить свой проект. уметь 

делать сообщения на основе 

иллюстрации и МП 

Защита  презентаций. 

30 Повторение и закрепление 

лексики по теме «Виды 

школ и школьные 

предметы» 

Урок  

повторени

я, 

закреплен

ия 

 Знать лексику  и правильное 

написание слов по теме 

Словарный диктант 



31 Чтение текста и 

употребление лексики по 

теме «  Расписание 

уроков» 

Комбинир

ованный 

урок 

Sogenannt, befriedigend,  

ausgezeichnet, ausreichend,  

mangelhaft, ungenügend, positiv. 

Уметь понимать изученную 

лексику в определенном 

контексте и употреблять ее в 

различных ситуациях 

 

32 Развитие навыков 

письменной речи по теме 

«Школьный обмен» 

 Комб

инирован

ный урок 

Der Alltag, der 

Schüleraustausch, erwarten, 

empfangen, die Gastfamilie, im 

Ausland, der Deutschunterricht. 

Уметь рассказать о школьном 

обмене и новых друзьях. Уметь 

написать письмо своему другу с 

опорой и без нее. 

Письмо другу 

33- 

 

 

 

34 

Чтение текста с поиском 

информации «Изучение 

иностранных языков» 

 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Значение 

иностранных языков в 

нашей жизни».  

Урок 

развития 

навыков 

чтения 

устной 

речи(моно

лог) 

Die Fremdsprachen lernen,den 

Hauptgedanken formulieren, 

beschreiben,diskutieren, Spaß 

machen/ 

bekommen.Управлениеглаголо

вdenken an,(Akk),sich 

interessieren für(Akk) 

Уметь составлять рассказ с 

опорой на лексико-смысловую 

таблицу. 

Контроль монологического 

высказывания с опорой на 

таблицу 

35-

36 

Будущее время, 

образование и 

употребление 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

Спряжение глагола werden, 

statt 

Уметь употреблять глаголы в 

будущем времени в устной речи 

Контроль грамматических 

навыков (тест) 

37-

38 

Придаточные 

определительные, 

образование и 

употребление. 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

Придаточные 

определительные 

Уметь употреблятьпридаточные 

определительные 

Контроль грамматических 

навыков (тест) 

39- 

 

 

40 

Чтение текста – полилога 

и деление его на части по 

теме «Перед уроком» 

Чтение текста – полилога  

и умение вести беседу по 

аналогии. 

Урок 

развития 

устной 

речи 

Der Unterricht, im Ernst, öffnen, 

hübsch, einfach, gut erzogen sein 

Уметь читать полилог, вычленяя 

из него мини диалоги, 

инсценировать их, вести беседу 

по аналогии Уметь понимать 

сообщения одноклассников, 

уметь высказать свое мнение. 

Контроль диалогической речи 



41 Повторение и закрепление 

лексики и грамматики  по 

теме «Проблемы в школе» 

Урок  

повторени

я, 

закреплен

ия 

Das Schulsystem, die 

Grundschule, die Hauptschule, 

die Realschule, das Gymnasium, 

die Gesamtschule, 

bestimmen,die 

Stufe,umfassen,die 

Berufswahl,das Halbjahr, das 

Abitur,die Leistung, 

schwer/leicht 

fallen.Сложныесуществительн

ые. 

 Контроль ЛЕ, ГН 

42 Чтение текста из 

немецкой классики. 

«Крысолов из Гамельна» 

с поиском 

страноведческой 

информации. 

Урок  

повторени

я, 

закреплен

ия 

 Уметь понимать 

страноведческую информацию; 

иметь представление о немецких 

сказках, легендах 

Ответы на вопросы к тексту 

43 Повторение  

Факты, документы: 

система школьного 

образования в Германии 

Урок  

повторени

я, 

закреплен

ия 

 

   

44 Домашнее чтение. 

Контроль навыков чтения 

и ответы на вопросы по 

тексту. 

Урок 

развития 

навыков 

чтения 

 Уметь работать над шванками- 

средневековыми текстами 

сатирического характера; 

отвечать на вопросы по тексту, 

составлять план по содержанию 

текста, пересказ 

Контроль техники чтения и 

перевода 



45  Повторение и 

закрепление лексики по 

теме «А сейчас снова 

школа» 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

Придаточные 

определительныеDas 

Schulsystem, die Grundschule, 

die Hauptschule, die Realschule, 

das Gymnasium, die 

Gesamtschule, bestimmen, die 

Stufe, umfassen,die 

Berufswahl,das Halbjahr, das 

Abitur,die Leistung, 

schwer/leicht 

fallen.Сложныесуществительн

ые 

 Словарный диктант. 

46 Рубежная 

диагностическая 

контрольная работа. 

   Тест. 

  

Тема 3. Мы готовимся к поездке по Германии (26 часов) 

 

 

47 Мы готовимся к поездке, 

знакомство с лексикой и 

употребление ее в речи. 

Вводный 

урок по 

теме 

Die Auslandsreise, die 

Reisevorbereitung, die 

Fahrkarten bestellen, als zweites 

Reiseziel wählen,beschließen, 

die Eisenbahn, der Koffer 

packen, das Kleidungsstück, 

einpacken, die Fahrt, in vollen 

Gangesein 

Уметь использовать лексику для 

решения коммуникативных 

задач;уметь давать информацию 

об отправлении поезда;уметь 

высказываться о 

достопримечательностях 

городов Германии вовремя 

совершаемого путешествия; 

уметьправильно употреблять и 

переводитьна русский язык 

Präsens, Präteritum  Passiv 

Устный опрос на знание ЛЕ 



48  Чтение текста и деление 

его на части : Перед 

началом поездки нужно 

изучить карту 

Комбинир

ованный 

урок 

Die Staatsgrenze, die Hauptstadt, 

grenzen an, im Norden, im 

Süden, im Westen, im Osten, 

Polen, Österreich, Luxemburg, 

Dänemark, die Schweiz, Belgien, 

Tschechische Republik, 

Niederlande, liegen, sich 

befinden 

Уметь читать  текст него мини 

диалоги, инсценировать их, 

вести беседу по аналогии 

Уметь составлять рассказ с 

опорой на лексико-смысловую 

таблицу 

Уметь понимать изученную 

лексику в определенном 

контексте и употреблять ее в 

различных ситуациях 

Знать, как составить план 

пересказа текста. Уметь читать 

аутентичный текст, находить 

нужную информацию, делать 

выписки. Уметь воспринимать 

на слух монологические 

высказывания по теме. 

Знание немецкоговорящих стран 

и стран, граничащих с Германией 

(рассказ по карте) 

49 Употребление лексики по 

теме: Что мы возьмём в 

дорогу? Одежда 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Das Hemd, das Kleid, der Rock, 

der Hut der Mantel; der 

Regenmantel, der  Sportschuh, 

der Handschuh der Hausschuh, 

der Anzug, der Sportanzug, die 

Bluse die Hose, die Jacke, die 

Mütze. 

Проверка словаря 

Словарный диктант 

50 Чтение текста с полным 

пониманием по теме: 

Готовимся к 

путешествию. 

  Уметь читать текст с  полным 

пониманием прочитанного 

используя словарь, сноски.  

 

51- 

 

 

 

 

 

52 

Систематизация лексики 

по теме Делаем покупки. 

Одежда 

 

 

 

Систематизация лексики 

по теме :Делаем покупки. 

Еда 

Комбинир

ованный 

урок 

Der Tee, der Kaffee, der 

Apfel,der Käse, der Saft, der 

Fisch, der Kuchen, die Butter, 

die Milch, die Limonade, die 

Marmelade, die Birne, die Wurst, 

die Tomate das Mineralwasser, 

das Brot, das Ei, das Huhn, das 

Fleisch, die Gurke. 

Уметь обмениваться 

информацией по прочитанному 

тексту; читать текст с  общим 

пониманием содержания; Знать 

лексику по теме и правильное 

написание слов по теме ,атакже 

грамматический материал темы. 

Диалог «Мы идем в супермаркет» 

53  Чтение текста и 

нахождение нужной 

информации: Подготовка 

к путешествию. 

Повторение лексики. 

 Урок  

повторени

я, 

закреплен

ия 

  Словарный диктант 



54- 

 

 

 

55 

Развитие навыков устной 

речи по теме: 

Путешествие  

 

Развитие навыков 

письменной  речи по 

теме: Путешествие 

Урок 

развития 

навыков 

устной и 

письменн

ой речи 

Das Reiseziel, die 

Reisevorbereitung, das 

Verkehrsmittel, die Fahrkarten, 

reisen, die Flugkarten, fliegen, 

das Kaufhaus, das Geschäft, der 

Laden, alles Nötige, einige 

Kleinigkeiten.  

 Написание сочинения 

«Путешествие» 

сопоройналексико-

грамматическуютаблицу 

56  Повторение и 

закрепление лексики по 

теме «Подготовка к 

путешествию» 

составление рассказа – 

обмен информацией по 

теме «Покупки» 

Урок 

развития 

навыков 

устной и 

письменн

ой речи 

Das Modell, der Modeschau, die 

Ausstellung, vorstellen, fehlend. 

 Проект на тему «Покупки в 

Германии», «Лучшие места 

Германии», 

«Достопримечательности 

Германии», Вдоль Рейна» 

57- 

 

 

 

58 

 

 

 

 

Чтение текста и поиск 

информации по теме 

«Германия для 

путешествий» 

Чтение текста и обмен 

информацией по теме: 

Правила для 

путешественников.  

 

Комбинир

ованный 

урок 

Die Kunst des Reises,verlangen, 

schimpfen, beachten,der 

Mitreisende, bezahlen, umsonst, 

erkennen, klopfen, werfen, auf 

die Wanderung, die 

Schwierigkeiten. 

 Контроль чтения с извлечением 

информации 

59 Развитие навыков 

понимания текста на слух: 

Прогноз погоды в 

Германии 

Урок 

контроля 

аудирован

ия 

Sonnig, heiter, bedeckt, trübe, 

Regen, Sprühregen, starkes 

Umwetter/Gewitter. 

 Контроль аудирования (тест, 

ответы на вопросы) 

60 Повторение и закрепление 

неопределенно- личное 

местоимение man. 

Урок  

повторени

я, 

закреплен

ия 

 Уметь употреблять 

неопределенно-личное 

местоимение  в речи и 

выполнять грамматические 

задания 

Словарный диктант 



61 Повторение и закрепление 

темы «Порядок слов в 

придаточном 

предложении. 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

  Работа по карточкам 

62- 

 

 

 

 

 

63 

 

Употребление 

относительных 

местоимений в 

придаточных 

предложениях.. 

 

Склонение 

относительных 

местоимений и 

употребление их в речи. 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки 

 Уметь употреблять 

относительные местоимения во 

всех падежах при устных и 

письменных описаниях городов, 

людей. 

Грамматические задания 

64 Знакомство с новой 

денежной единицей 

Германии, чтение текста с 

общим охватом 

содержания. 

Информат

ивно-

обучающи

й урок 

Die Münzen, der 

Austauschdienst, ins Ausland 

fahren, eine Bewerbung 

ausfühlen, das Papiergeld, das 

Metallgeld, die Banknoten, die 

Geldscheine. 

Иметь представление о стране 

Германии и ее денежных 

единицах 

Знание лингвострановедческого 

материала 



65 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

67 

Чтение полилога по ролям 

по теме «Немецкие друзья 

готовятся к встрече 

друзей из России» 

 

Чтение полилога по ролям 

и деление его на части по 

теме «Немецкие друзья 

готовятся к встрече 

друзей из России» 

 

 

 

  Составление  диалога по 

аналогии по  теме 

«Немецкие друзья 

готовятся к встрече 

друзей из России» 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

In Gedanken, der Empfang, 

unterbringen, auf Hochglanz 

bringen, riechen, nicht mein 

Element, der Geschenkbeutel, 

das Jahresheft, der Kaugummi. 

Уметь составлять диалоги по 

аналогии 

Составление диалогов по 

аналогии Инсценирование 

«Подготовка к приёму» 

68 Составление диалога по 

аналогии по  теме 

Приготовление к приему 

(повторение) 

Урок  

повторени

я, 

закреплен

ия 

 Уметь заполнять анкету, 

заявление. 

Заполнение анкеты, заявления 

69 Чтение текста с 

пониманием основного 

понимания по 

теме:Творчество Брехта 

Информат

ивно-

обучающи

й урок 

Der Entwurf, die Skizze, die 

Kurzprosa,der Dramatiker, der 

bedeutende Lyriker. 

Уметь рассказать о Б.Брехте и 

его творчестве. Уметь понять на 

слух сообщение о выдающихся 

немецких классиках. 

Сообщения о выдающихся 

немецких классиках 



70- 

 

 

 

71 

Чтение текста с полным 

пониманием «Лорелея» 

 

 

Чтение рифмованного 

текста, учиться читать 

выразительно 

стихотворения «Лорелея»  

Урок 

контроля 

техники 

чтения 

 Уметь рассказать стих Г.Гейне 

наизусть «Лорелея»,уметь 

читать тексты, понимать их 

содержание, обмениваться 

мнением. 

Контроль чтения и перевода 

Стихотворение наизусть 

72 

 

 

73 

Развитие навыков письма: 

Заполнение анкеты-

заявления. 

Обобщающее повторение 

«Подготовка к 

путешествию» 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

  Тест  

 Тема 4. Путешествие по Германии(28 часов) 

74- 

 

 

75 

 

 

 

 

76 

Знакомство с лексикой по 

теме «Путешествие по 

Германии»  

Употребление лексики  в 

речи по теме. 

«Путешествие по 

Германии»  

 

Чтение текста с 

извлечением информации 

по теме  

« Что мы уже знаем о 

ФРГ» 

Вводный 

урок по 

теме  

 

Die Bundesrepublik 

Deutschland, das Bundesland, 

der Einwohner, die Staatsfarben, 

das Schulwesen. 

Уметь читать текст с 

извлечением информации, 

вычленяя главное. 

 

 

 

Уметь  читать текст разных 

типов (проспекты, рекламу, 

Устный опрос на знание ЛЕ 

Словарный диктант 



77 

 

 

 

78 

Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Путешествие по 

Берлину» 

Развитие навыков устной 

речи по теме « Берлин - 

столица Германии» 

2 Der Alexanderplatz, das 

Brandenburger Tor, das 

Reichstagsgebäude, das 

Nikolaiviertel, der Pergamon-

Altar, das Pergamonmuseum der 

Kurfürstendamm, die 

Museuminsel. 

путеводитель) с помощью 

сносок и комментария.  

Уметь распознавать новую 

лексику в контексте и 

употреблять ее в различных 

словосочетаниях. 

Контроль техники чтения. 

Монологическое высказывание 

по теме. 

79- 

 

 

80 

Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Знакомимся с Баварией». 

Развитие навыков 

письменной речи по теме 

«Мюнхен» 

2 Der Marienplatz, die 

Mariensäule, die Frauenkirche, 

das Wahrzeichen, die Offenheit, 

die fremden Verkehrsmetropole, 

der Kern, die Speisekarte. 

Письменное сообщение о 

Мюнхене 

81- 

 

 

 

 

82 

Чтение текста с 

извлечением информации 

по теме «Рейн – самая 

романтическая река 

Германии» 

Чтение текста и 

составление   пересказа-

описания по теме 

«Путешествие по Рейну» 

2 Die Verkehrsader, den Rhein 

entlang, fließen, die Grenze 

bilden, das Mittelstück. 

Уметь использовать 

информацию, извлеченную из 

текста, для составления карты 

путешествия, схемы или плана 

города и т. д.  

 

 

Описание Рейна по карте 

83 Чтение текста и с полным 

пониманием по теме 

«Города на реке Рейн» 

1 Der Werbetext, die Reklame, die 

Rheinfahrt entstehen. 

Сообщение на основе 

иллюстраций «Города Рейна» 



84- 

 

 

 

 

 

Повторение и закрепление 

лексики по теме 

«Путешествие часто 

начинается с вокзала» 

 

1 Der Schalter, der 

Fahrkartenschalter, die Auskunft, 

die Information, die Fahrplan, 

der Bahnsteig, das Gleis, der Zug 

kommt an, der Zug fährt ab, der 

Waggon/ der Wagen, das Abteil, 

sich verabschieden, abholen. 

 

Уметь использовать новую 

лексику для решения 

коммуникативных задач: уметь 

дать справку об отправлении и 

прибытии поезда, уметь 

обратить внимание туристов на 

отдельные достопримечательно-

сти города.  

 

 

.  

 

Словарный диктант 

85- 

 

 

 

86 

Чтение текста с полным 

пониманием по теме «Мы 

путешествуем» 

 

Составление рассказа по 

теме «Путешествие 

началось»  с опорой на 

лексико-смысловую 

таблицу 

 

2 Der Reisetag, der Bahnhof, der 

Flughafen, den Abschied 

nehmen, wünschen, neue 

Menschen kennen lernen, die 

Natur bewundern, die Ankunft, 

währen des Aufenthaltes, die 

Stadtrundfahrt. 

Уметь составлять рассказ с 

опорой на лексико-смысловую 

таблицу 

. 

Контроль монологического 

высказывания с опорой (схема, 

план, таблица) 

87 Развитие навыков 

аудирования по теме «В 

ресторане» 

1 Der Wirt, nicken, die Gaststätte, 

das Restaurant, die Vorspeise, 

das Hauptgericht. 

Уметь воспринимать  текст с 

последующим пересказом. 

Контроль аудирования с 

помощью ответов на вопросы 



88- 

 

 

 

89 

Относительные 

местоимения. Склонение 

относительных 

местоимений. 

Употребление относи-

тельных местоимений с 

предлогами. 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки  

 Уметь употреблять  придаточ-

ные определительные 

предложения с относительными 

местоимениями в Gеnitiv и 

Dativ, а также в употреблении 

относительных местоимений с 

предлогами 

Подстановочные упражнения 

90-

91 

Образование и 

употребление Passiv. 

Граммати

ко-

ориентиро

ванные 

уроки  

  Познакомить учащихся с 

употреблением Passiv. 

Грамматические задания с 

использованием  

92- 

 

 

 

 

93 

Чтение полилога по ролям 

по теме «Экскурсия по 

Кёльну» 

 

Чтение полилога и 

составление диалогов по 

аналогии по теме 

«Достопримечательности 

Кельна» 

2 Das Glasmalerei, das 

Kölnischwasser, das 

Stadtzentrum, der Strom, der 

Kölner  Dom, das Wahrzeichen, 

der Skulptur schmuck, das 

Bauwerk, das Rathaus, der 

Glockenspiel, die Messe.  

Уметь вычленять из полилога 

микродиалоги и 

инсценировать их. Уметь 

составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 

определенной ситуации, с 

использованием заданных 

речевых образцов.  

 

Составление диалога по аналогии 

Инсценирование диалога 

94 Составление диалога по 

образцу по определенной 

ситуации «В магазине. 

Разговор по телефону» 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

   

95 Чтение текста и поиск 

информации по теме 

«Нравы и обычаи 

Германии» 

1      Уметь работать со 

страноведческой информацией 

 

Сообщения о праздниках 

Германии 



96 Чтение текста и 

извлечение информации 

по теме 

«Достопримечательности 

городов Германии» 

1  Сообщения о городах Германии 

(коллаж) 

 

97-

98 

Итоговая диагностическая 

контрольная работа.. 

2 

  Тест 

 99 Повторение и закрепление 

лексико- грамматического 

материала.Работа над 

ошибками.      

1     

100 Чтение текста и 

извлечение информации 

по теме: «Творчество 

Баха» 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

   

101-

105 

Обобщающее повторение  

за курс немецкого языка 8 

класс 

 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

  Выполнение тестов типа «Вставь 

пропущенное  слово» и 

грамматических тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: контроль полученных за год знаний и приобретенных умений и навыков.  

TEST.  

Finde die richtige Variante und kreuze an.  

1. Zuerst kommen die deutschen Kinder in ... 

 a) die Grundschule. b)die Realschule. c) das Gymnasium.  

2. Die Hauptschule bereitet die Kinder auf ... vor.  

a) die Berufswahl b) das selbständige Leben c) das Lernen im Gymnasium  

3. Nach dem Abitur kann man ... gehen.  

a) auf eine Universität b) in die Hauptschule c) in die Realschule  

4. In der deutschen Realschule gibt es ...  

a) das sogenannte Probehalbjahr.  

b) solche Fächer wie Chor, Orchester, Gartenbau.c) eine Orientierungsstufe.  

5. Im Norden grenzt Deutschland an ... 

a) Dänemark. b) Belgien und Dänemark. c) die Schweiz und Österreich.  

6. Im Süden grenzt DeuJschland an ...  

a) die Schweiz und Österreich. b) die Niederlande. c) Polen und Frankreich.  

 7. Im Westen grenzt Deutschland an ...  

a) Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich. b)Belgien, Luxemburg und Frankreich.  

c) Luxemburg, Frankreich und die Schweiz.  

8. Im Osten grenzt Deutschland an ...  

a) Polen und die Tschechische Republik.  

b) Polen, die Tschechische Republik und Belgien.c) Polen, Luxemburg und die Schweiz.  

9. München liegt in ...  

a)Bayern. b) Hessen. c) Brandenburg.  

10. Das Wahrzeichen von Berlin ist ..  

a) das Brandenburger Tor. b) der Alexanderplatz. c) das Reichstagsgebäude.  

11. Der Kurfüsterdamm ist ... 

a) das bekannte Museum,  

b) eine der größten und schönsten Straßen Berlins.c) der schöne und alte Park in Berlin.  

12. ... ist durch Alte Pinakothek, Frauenkirche und Residenz bekannt.  

a)München b) Berlin c) Dresden  

13. Alte Pinakothek ist ...  

a) eine der bedeutesten Gemäldegalerien der Welt. b) der älteste Stadtteil Berlins.  

c) das größte Technische Museum der Welt.  

14. Mein Freundfragt mich, ...  



a)ob ich in diesem Sommer viel gewandert bin. b) ob ich bin in diesem Sommer viel gewandert.  

c) ob bin ich in diesem Sommer viel gewandert.  

15. Meine Freundin sagt zu mir, dass ...  

a)dass sie in diesen Sommerferien viel Sport getrieben hat.  

b) dass sie hat in diesen Sommerferien viel Sport getrieben. 

c) dass hat sie in diesen Sommerferien viel Sport getrieben.  

16 .... laufen die Kinder Schi und Schlittschuh.  

a) Wenn der Winter kommt, b) Als der Winter kommt, c) Nachdem kommt der Winter,  

17 .... , trieb er Tennis gern.  

a) Als mein Bruder klein war b) Wenn mein Bruder klein war  

c)Nachdem mein Bruder klein war  

18 .... , ging ich nach Hause.  

a)Nachdem ich alles gekauft hatten b)Wenn hatte ich alles gekauft  

c) Als hatte ich alles gekauft  

19. Der Junge, ... , denkt an seine Reise im Sommer.  

a) der neben diesem Mädchen sitzt  

b) der sitzt neben diesem Mädchen  

c) den neben diesem Mädchen sitzt  

20. Das Mädchen, ... , ist meine beste Freundin.  

a) mit dem unser Lehrer spricht b) mit den unser Lehrer spricht c) mit dem spricht unser Lehrer  

21. Das Bundesland, ... , heißt Niedersachsen.  

a) dessen Hauptstadt Hannover heißt  

b) dessen Hauptstadt heißt Hannover  

c) deren Hauptstadt Hannover  heißt  

22 .... denkt dieser Junge? Er denkt an seinen Großvater.  

 a) an wen b) Woran c) Für wen  

23. Dieses Buch ... von mir gestern ...  

a) wurde gelesen. b)werden gelesen. c) wurden gelesen.  

24. Diese Häuser ... jetzt ...  

a) wurden gebaut. b) werden gebaut. c) wird ... gebaut.  

25. Und diese Häuser ... schon ...  

a) werden gebaut. b) wurden gebaut. c) wurde gebaut.  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

По немецкому языку 

Класс 9 

Учитель: Безвестных С.А. 

 

Количество часов: 

Всего 102 часа 

В неделю 3 часа 

 

 

 

 

 

№ урока. Тема урока. Кол-во 

часов. 

Лексика, грамматика. Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля. 

Тема «Каникулы, пока!» 

 

 

 1 Повторение лексики и 

знакомство с новой по 

теме«Летние каникулы». 

1 Ade- leb wohl-auf 

Wiedersehen, in den 

Sommerferien, im 

Ferienlager, auf dem Lande, 

am Meer, in den Bergen, in 

der Stadt, im Wald, am Fluss, 

in einer Jugendherbergen. 

Уметь читать подписи к рисункам,  

составлять высказывания по теме  урока  

Знать лексический материал по теме 

урока. 

 

Фронтальный опрос 

лексики. 

2 Чтение текста текст с 

пониманием  основного 

содержания по теме 

«Каникулы в Австрии». 

1  Уметь читать текст с пониманием  

основного содержания, определять  

вид/жанр текста  

 

 

Контроль техники чтения и 

ответы на вопросы. 

3 Чтение текста текст с 

пониманием  основного 

содержания по теме 

1  
Уметь читать текст с пониманием  

основного содержания, определять  

Контроль техники чтения и 

ответы на вопросы. 



«Каникулы в  

Швейцарии». 

вид/жанр текста  

 

4- 

 

 

 

5 

Систематизация лексики 

по теме «Летние 

каникулы 

 

Развитие навыков устной 

речи по теме 

«Мои каникулы».  

«В деревне». 

2 Sport treiben, sich erholen, 

Rad fahren, fischen, 

Radtouren machen, 

reiten,baden, sich sonnen, die 

Natur genießen, übernachten, 

die Sommersprossen, der 

Sonnenbrand. 

Уметь рассказать по опорам о своих  

каникулах, понимать речь своих  

одноклассников по теме урока 

Составление рассказа по 

опорам. 

Контроль монологического 

высказывания. 

6-7 Повторение. Образование 

и употребление Презенс 

пассив, претеритум. 

2 Повторение 

Уметь употреблять Пассив  

Подстановочное 

упражнение. 

8 

 

 

9 

 

Чтение с общим охватом 

содержания по теме. 

Чтение с полным 

пониманием. 

2  Уметь читать тексты разного характера с 

полным (общим) пониманием содержания.  

 

Контроль техники чтения и 

ответы на вопросы. 

10- 

 

 

 

11 

Повторение и 

употребление лексики по 

теме «Система школьного 

образования в Германии». 

Повторение 

грамматических тем 

«Пассив» и порядок слов 

в предложении. 

2 Die Hauptschule, die 

Gesamtschule, das 

Gymnasium, die Realschule, 

die Grundschule, der 

Kindergarten, das 

Schulsystem. 

Уметь читать (воспринимать на слух) с 

полным пониманием отрывки  из газетных 

/ журнальных статей, рассказать о 

школьной системе образования в 

Германии  

 

Составление схемы «СШО 

в Германии». 

12  Входная диагностическая 

контрольная работа. 

1    Тест. 

 

Тема «Каникулы и книги.Они  связаны друг с другом». 

№ 

урока. 

Тема урока. Кол-

во 

Лексика, грамматика. Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля. 



часов. 

13 Знакомство с ЛЕ и 

употребление в речи  по 

теме «Книги» 

1 Das Sachbuch, die 

Sciencefiction-Literatur, der 

Liebesroman, das 

Abenteuerbuch, spannend, der 

Witz, das Gedicht, Stellung 

nehmen, gleichgültig, das 

Sujet.  

Уметь читать подписи к рисункам, 

составлять высказывания по теме урока. 

Фронтальныйопрослексики 

14 Чтение текста с полным 

пониманием по теме «Роль 

книги в жизни человека». 

1 Das Bücherregal, auf 

Entdeckungen gehen, 

entdecken, die Verwendung, 

die Kerze, schildern. 

Уметь читать отрывок из романа 

Г.Фаллады с предварительно снятыми 

трудностями. Понимать содержание 

прочитанного и уметь дать анализ 

Контроль техники чтения и 

ответы на вопросы. 

15 Чтение текста с полным 

пониманием и выражение 

своего мнения о 

прочитанном по теме 

«Какие книги читают 

немецкие школьники»? 

1 Das Sachbuch, die 

Sciencefiction-Literatur, der 

Liebesroman, das 

Abenteuerbuch, spannend, der 

Witz, das Gedicht, Stellung 

nehmen, gleichgültig, das 

Sujet.  

Уметь читать (воспринимать на слух) с 

полным пониманием отрывки  из 

газетных / журнальных статей. 

Уметь выражать свое 

согласие/несогласие с прочитанным, 

высказывать своё мнение о роли книг в 

жизни людейЗнатьлексический материал 

по теме урока. 

Словарный диктант. 

16 Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Творчество немецких 

писателей. Г. Гейне; Ф. 

Шиллер; И.В.Гёте».  

1 Das Bücherregal, auf 

Entdeckungen gehen, 

entdecken, die Verwendung, 

die Kerze, schildern. 

Уметьвосприниматьнаслухпроизведения 

немецких писателей, чи -тать, сравнивать 

с литературным переводом 

стихотворения   

Выучить одно из 

стихотворений на выбор. 

17 Чтение художественного 

текста с пониманием 

основного содержания, 

выражение своего 

отношения к прочитанному 
по теме«Творчество 

современных немецких 

писателей». 

  

Уметь читать художественный текст с 

пониманием основного содержания, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, определять жанр отрывка, 

коротко рассказать, о чем в нем 

говорится 

 

18 Чтение и понимание 

прочитанного с опорой на 

1 Die Rede, schnüffeln, 

mitfühlen, sich Gedanken 

Читать и понимать с опорой на рисунки и 

сноски. Уметь работать с каталогом, его 

Умение работать с 

аннотацией. 



рисунки и сноски по теме 

«Немецкие каталоги 

детской и юношеской 

литературы». 

machen, aufspüren. содержанием, разделами. Знать тематику 

каталогов для детей   

20 Развитие навыков устной 

речи по теме «Книги, 

которые я читаю». 

1 Niemand kalt lassen, der 

Lieblingsschriftsteller, 

wahrheitsgetreu, das Leben 

mit all seinen Wiedersprüchen. 

Уметь рассказать о любимых книгах, о 

прочитанных книгах, рассказать и 

написать своему другу о прочитан ной 

книге, её персонажах  

Монологическое 

высказывание по теме « 

Моя любимая книга». 

21 Повторение лексических 

единиц. Употребление в 

речи. 

1  
Знать лексический материал по теме 

урока. 

Словарный диктант. 

22 Аудирование. Анекдоты о  

Г. Гейне; Ф. Шиллере; 

И.В.Гёте. 

1  

 

Тест. 

23 Чтение мини – текстов по 

теме «Как создаются 

книги?» с поиском нужной 

информации  

1 Verbrauchen, der Umfang, die 

Menge, die Hälfte, stammen. 

Passiv. 

Уметь работать с аутентичной 

страноведческой информацией: иметь 

представление о книжных издательствах 

в стране изучаемого языка   

Подстановочное 

упражнение по теме « 

Пассив» 

24 

 

 

 

25 

Образование и 

употребление темы 

«Инфинитивный оборот 

um…zu.  

Придаточные цели с 

союзом damit». 

2 Infinitivum…zu. 

придаточные цели с 

союзомdamit 
Уметь употреблять придаточные 

предложения цели с союзом damit и 

инфинитивным оборотом um ..  zu 

Infinitiv в устной и письменной речи 

Подстановочное 

упражнение по теме 

«Инфинитивные обороты». 

26-27 Образование и 

употребление «Пассив» 

1 DasBücherregal, 

aufEntdeckungengehen, 

entdecken, dieVerwendung, 

dieKerze, schildern. 

Иметь представление о творчестве. Г. 

Гейне. Знать книжные издательства в 

стране изучаемого языка.   

Выучить одно из 

стихотворений на выбор. 

28 Творчество немецких 

писателей М. Пресслер 

«Горький шоколад». 

Чтение художественного 

текста с общим охватом 

содержания. 

 Die Kraft finden, die Isolation, 

durchbrechen, sich 

akzeptieren, allmählich, doof-

blöd-dumm, die Bedingung, 

einstecken, der Flur-der 

Korridor, sich verhalten. 

Уметь читать тексты разного характера 

с полным (общим) пониманием  

содержания. 

Тест. Выборочный перевод 



29- 

 

 

 

30 

Чтение полилога и поиск 

нужной информации по 

теме «О чтении на уроках 

немецкого языка». 

Чтение текста- полилога в 

целом по ролями деление 

на мини-диалоги;  

2 Witz, das Gedicht, aktuell, 

lehrreich, inhaltsreich, 

informativ, das Märchen, 

Comics. 

Уметь читать полилог, искать ин 

формацию в тексте, расчленять полилог 

на мини-диалоги; воспроизводить 

полилог в целом по ролям   

Чтение по ролям. Умение 

делить на части. 

31 Повторение и закрепление 

лексики по теме «Книги». 

1  
 

 

32 Итоговый тест по 

теме«Книги». 

1  
-  

Тест. 

Тема. «Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы она имеет?» 

 
   

водить полилог в целом по ролям  

 

 

№ 

урока. 

Тема урока. Кол-

во 

часов 

Лексика, грамматика. Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля. 

33-34 Знакомство с лексикой. 

Молодёжные субкультуры. 

1 DieZersplitterunginSubkulture

n, jungeChristen, Techno-

Freaks, Punks, Sportbesessene, 

Bodybuilder, Neonazis, 

Autonome, Hippies, 

Computerkids, 

Umweltschützer, Einzelgänger.    

Уметь читать отрывок из журнальной 

статьи с опорой на фонограмму с 

пониманием основного содержания, 

рассказать о субкультурах молодежи   

Контроль с целью 

понимания основного 

содержания. 

35 Чтение  текста 

и высказывание по теме.«О 

чем мечтают молодые 

люди? Что их волнует? 

1 Widersprüchlich, der 

Stellenwert in der Gesellschaft, 

etwas beruflich, erreichen, 

etwas unternehmen, 

akzeptieren, der Verein, 

beruflich total versagen. 

Уметь толковать названные про блемы. 

Понимать высказывания молодых людей 

и выражать собст венное мнение   

Фронтальный опрос 

лексики. 

36 Совершенствование 

навыков диалогической 

1 Die Sehnsucht, die 

Individualität, leiden an / unter 

Уметь читать текст под фонограмму для 

совершенствования техники чтения, 

Контроль техники чтения 

и ответы на вопросы. 



речи и чтение диалога по 

ролям по теме «Стремление 

к индивидуальности. 

сделать анализ стремления подростков к 

подражанию. Знать особенности 

менталитета молодых немцев 

37 

 

 

38 

Употребление лексики по 

теме «Проблемы молодёжи. 

Какие они? 

Развитие навыков 

монологической речи по 

теме «Проблемы молодёжи. 

Какие они? 

2 Abhauen von Zuhause, der 

Liebeskummer, die Gewählt, 

die Droge, die Schlägerei, die 

Geduld, die Weltanschauung, 

der Verlust von Geheimsinn, 

der Rückzug ins Private, sich 

engagieren, enttäuschen, 

geschlossenen sein.  

Уметь рассказать о современной 

немецкой молодежи, о себе, своих 

друзьях  

Ассоциограмма. 

39 Повторение ЛЕ по теме. 

«Проблемы молодёжи. 

1 Abhauen von Zuhause, der 

Liebeskummer, die Gewählt, 

die Droge, die Schlägerei, die 

Geduld, die Weltanschauung, 

der Verlust von Geheimsinn, 

der Rückzug ins Private, sich 

engagieren, enttäuschen, 

geschlossenen sein.   

Знать лексический материал по теме 

урока. 

Словарный диктант. 

40 Чтение текста с полным 

пониманием  « Молодёжь в 

Германии. 

1 Zersplittern sein, 

identifizieren, unter Gewählt 

leiden, akzeptiert werden, 

Alkohol/drogensüchtig, 

Drogen nehmen, den 

Unterricht schwänzen.  

Читать краткие тексты из журналов о 

жизни молодёжи, понимать их со 

держание полностью  

Чтениетекстаивыполнени

е теста. 

41 

 

 

 

 

42 

Совершенствование 

навыков монологического 

высказывания Проблемы 

молодёжи в Германии и 

России. 

Употребление лексики и 

формирование навыков 

устной речи по теме « Мои 

проблемы. 

2 Aggressiv sein, angreifen, das 

Geld verlangen, schlagen, 

autoritäre Eltern, kein 

Vertrauen haben, nur Druck 

fühlen,  der Streit, der 

Hausarrest, Widerstand leisten. 

Уметь сообщать о своих проблемах, 

проблемах молодёжи с опорой на 

вопросы. Понимать речь своих  

одноклассников о проблемах молодёжи и 

путях решения этих проблем  

Коллаж по теме. 

Монологическое 

высказывание по теме 

«Мои проблемы» 

43- Насилие. Повторение 2 Intelligent, stehlenheimkehren, Уметь читать мини-тексты к рисункам, Упражнение по ГР теме. 



 

 

 

 

44 

лексики Повторение темы 

«Виды и порядок слов в 

придаточных 

предложениях. 

Повторение темы 

«Инфинитивные обороты». 

derAngriff, schützen, währen,   

Infinitivohne…zu, statt…zu, 

um…zu. 

содержащие новые инфинитивные 

обороты, составлять предложения по 

образцу  

45 Восприятие текста на слух 

и поиск информации по 

теме «Телефон доверия в 

Германии. 

1 Das Unglück, hassen, das 

Gefängnis, wählen, lauschen, 

die Stimme, der Telefonhörer, 

anstarren, das Sorgentelefon, 

sich melden, hindern Schluss 

machen.    

Уметь понимать на слух информацию о 

телефоне доверия для молодежи в 

Германии  

Проверка аудирования. 

Тест. 

46- 

 

 

 

Развитие навыков чтения 

по теме «Конфликты между 

детьми и родителями. 

 

2  Уметь воспроизводить сцену беседы 

группы немецкой молодежи о том, что их 

волнует, что для них важно; уметь 

выразить согласие / несогласие  

 

47 Развитие навыков письма 

по теме «Мечты наших 

детей. 

1  
Уметь написать о своих мечтах и 

желаниях 

Написание письма 

личного характера. 

48 Развитие навыков чтения 

,умения высказывать свое 

мнение по теме «Жизнь 

молодежи в Германии» и 

инфинитивные обороты. 

1  Уметь читать и анализировать полилог по 

теме урока, рассказать о проблемах 

молодёжи, высказать своё мнение о путях 

решения этих проблем. Иметь 

представление о том, как живет молодежь 

в Германии  

Контроль техники чтения 

и ответы на вопросы. 

49 Систематизация лексики по 

теме «Проблемы 

молодёжи.» и грамматики  

1  

 

Выполнение тестов по 

ГР. 

50  Знакомство с творчеством 

современных немецких 

писателей .чтение  текста с 

извлечением информации. 

1  
Иметь представление о творчестве 

современных писателей детской и 

юношеской литературы 

 

51 Обобщающее повторение 

по теме.   «Проблемы 

молодёжи.»   

1  

 

Тест. 



Тема  «Будущее начинается сегодня. Выбор профессии». 

№ 

урока. 

Тема урока. Кол-

во 

часов 

Лексика, грамматика. Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Вид контроля. 

52- 

 

 

 

53 

 Знакомство с лексикой по 

теме «Система образования 

в Германии». Типы школ. 

 

«Профессиональная 

подготовка» чтение текста с 

извлечением информации. 

2 Die Orientierungsstufe, die 

Erprobungsstufe, die Stufe, die 

Primarstufe, die 

Sekundarstufe, die Reife, die 

Fachoberschulreife, der 

Abschluss, das Abitur, die 

Ausbildung, der Betrieb, 

betrieblich. 

Уметь читать схему школьного  

образования и определять, когда и где , в 

немецкой школе начинается про 

фессиональная подготовка. Знать 

лексический материал по теме урока. 

Контроль техники чтения 

и ответы на вопросы. 

 54 Чтение схем и извлечение 

информации по теме: 

Двойственная система 

профессиональной 

подготовки. 

1 Duales System, abwählen, der 

Auszubildende, der Lehrling, 

die Grundlage, das 

Berufsbidungsgesetzt, die 

Schulgesetzte, der Länder, in 

Einrichtungen, im Wechsel.    

Уметь читать информацию с опорой на 

комментарий и сноски и понимать ее. 

Ответы на вопросы. 

55 Чтение текста и работа со 

справочным материалом по 

теме « Крупнейшие 

промышленные 

предприятия Германиию» 

1  

 

 

56  Развитие навыков 

письменной речи по теме 

Написание заявления 

заполнение анкеты.. 

1  

Уметь написать заявление, автобио- 

графию, заполнить анкету   

Заполнение анкеты. 

57  Развитие навыков чтения на 

основе мини-текстов, 

диаграмм по теме 

«Популярные профессии в 

Германии.» 

1  
Уметь читать диаграмму с опорой на 

языковую догадку и словарь. Знать о 

наиболее популярных профессиях в 

Германии 

Работа со словарем. 

58 

 

 Развитие навыков устной 

речи по теме «Моя будущая 

1  Уметь вести дискуссию по теме урока. «Я 

хотел бы быть по профессии», Описать 

Описание выбора 

профессии по таблице. 



 

 

 

 

профессия»  свой выбор профессии (устно и 

письменно)   

59 

 

 

60 

Управление глаголов, 

повторение лексики по теме 

«Моя будущая профессия»    

Местоименные наречия 

,образование и 

употребление их в речи. 

2 Entsprechen, erreichen, sich 

informieren, über, sich 

interessieren für, die Stellung, 

vorsehen, der Besitzer, 

kaufmännisch, die Beratung, 

der Kunden.управление 

глаголов, употребление 

местоименных наречий. 

Уметь вычленять глаголы и определять 

их управление. Уметь составить план к 

проектной работе.  

 

61 Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Сельскохозяйственные 

профессии. 

1 Die Lebensbedingung, der 

Landwirt(in), der Tierarzt, die 

anstrengende Arbeit. 

Уметь воспринимать текст на слух и 

понимать его детально 

Тест по проверке 

аудирования. 

62 Развитие навыков письма по 

теме «Что важно при выборе 

профессии?»   

1  Уметь выразить свое мнение, выбрав из 

данных утверждений более важные для 

себя в беседе и в письменной форме в 

письме другу   

Монологическое 

высказывание по теме  

«  Выбор профессии» 

63  Повторение ЛЕ и 

активизация  по теме 

«СШО» . 

1 Entsprechen, erreichen, sich 

informieren, über, sich 

interessieren für, die Stellung, 

vorsehen, Die 

Orientierungsstufe, die 

Erprobungsstufe, die Stufe, die 

Primarstufe, die 

Sekundarstufe, die Reife, die 

Fachoberschulreife, der 

Abschluss, das Abitur, die 

Ausbildung, der Betrieb, 

betrieblich. 

Знать лексический материал по теме 

урока. 

Словарный диктант. 

64 Развитие навыков устной 

речи по теме «Мои планы на 

будущее. 

1  
Уметь рассказать о своих планах на 

будущее по опорам, плану 

Составление рассказа по 

таблице. 



65 Чтение текста с пониманием 

основного содержания по 

теме «Роботы. Их 

использование. 

1  
Уметь читать с пониманием основного 

содержания журнальную статью и 

таблицу к ней   

Контроль техники чтения 

и ответы на вопросы. 

66  Чтение текста с 

предваряющим заданиям по 

теме «Нелегкий путь в мир 

взрослых. Кумиры 

молодёжи и их влияние на 

выбор профессии. 

1  

Уметь выполнять предваряющие задания 

к тексту: чтение экспозиции, вводящей в 

его содержание, ответ на вопрос, как 

трактовать заголовок текста 

Работа по таблице. 

67  Употребление лексики и 

грамматики  по теме 

«Профессия». 

1  
Знать лексический  и грамматический 

материал по теме урока 

Выполнение тестов по 

ГР. 

68. Активизация лексики по 

теме «Выбор профессии» 

повторение инфинитивных 

оборотов, работа с текстом. 

1 Die Orientierungsstufe, die 

Erprobungsstufe, die Stufe, die 

Primarstufe, die 

Sekundarstufe, die Reife, die 

Fachoberschulreife, der 

Abschluss, das Abitur, die 

Ausbildung, der Betrieb, 

betrieblich. 

Иметь представление о том, что и кто 

влияет на выбор профессии молодежи в 

Германии Знать лексический  материал и 

уметь употреблять их в речи. 

Словарный диктант. 

69-70 Обобщающее повторение по 

теме. «Будущее начинается 

сегодня. Выбор профессии» 

2  

 

Тест. 

 

 

Тема «СМИ. Действительно ли четвертая власть?» 

№ урока. Тема урока. Кол-во 

часов 

Лексика, грамматика. Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Вид контроля. 

71 Знакомство с лексикой по 

теме «СМИ. Задачи перед 

ними в обществе. 

1 Das Massenmedium, die 

Entscheidungen, der politischen 

Institutionen kontrollieren, das 

Уметь читать под фонограмму 

учебный текст, вводящий в 

проблему, коротко формулировать, 

Передача прочитанного с 

помощью 

ассоциограммы. 



Verhalten der Amtsinhaber 

kontrollieren, 

о чем идет речь.  

72 Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Газеты и журналы 

Германии». 

1 Die Anzeige, unschlagbar, 

unbesiegbar, trist, kompliziert, 

wertig werden, einsehen, der 

Hersteller von Computertechnick, 

ersetzten der Handgriff.  Die 

Zeitung, die Zeitschrift 

Уметь читать тексты с полным 

пониманием содержания   

Контроль с помощью 

тестов.PR.  

73 Чтение текста и обмен 

информацией о 

прочитанном по 

теме«Поиск информации 

в газете или в журнале». 

1 Die Anzeige, unschlagbar, 

unbesiegbar, trist, kompliziert, 

wertig werden, einsehen, der 

Hersteller von Computertechnick, 

ersetzten der Handgriff.   

Уметь ориентироваться в немецкой 

газете. Обмениваться информацией 

о прочитанном в газете 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

74 Повторение и закрепление 

ЛЕ по теме «СМИ» 

1 Das Massenmedium, die 

Entscheidungen, der politischen 

Institutionen kontrollieren, das 

Verhalten der Amtsinhaber 

kontrollieren, 

 

Словарный диктант. 

75- 

 

 

76 

Чтение телевизионной 

программы с выборочным 

пониманием 

Чтение текста 

составление вопросов к 

тексту по теме 

«Телевидение. За и 

против». 

2 Der Fernsehen, gleichzeitig, die 

Sendung, der Spielfilm, der 

Filmfan, das Fernsehprogramm, 

vorziehen, die leichte Unterhaltung, 

der Bildschirm, ablenken, 

pro/contra, zur Meinungsbildung 

beitragen, politische Probleme 

einsichtig machen,  Informationen 

verbreiten, politische Probleme und 

politische Ereignisse 

kommentieren. 

Уметь читать телевизионную про 

грамму с выборочным пониманием.  

Уметь вести дискуссию о значении 

телевидения в нашей жизни. 

Позитивные и негативные стороны 

теле видения . 

Составление 

телепрограммы. 

Фронтальный опрос ЛЕ 

по теме.PR. 

77 Чтение текста и 

выражение своего мнения 

по прочитанному по теме 

«Компьютер и его место в 

жизни молодежи». 

1 Die Computerkids, die Sucht, 

beherrschen, cool, alles schaffen, 

sauer sein, die Ahnung haben. 

Уметь выразить свое мнение на 

основе прочитанного, вести беседу 

о месте компьютера в жизни 

молодёжи  

Рассказ « Роль 

компьютера в моей 

жизни». 

78 Чтение текста с общим 1 Das Netz, die Erwerbstätiger, Пони мать статьи об Интернете и Контроль чтения с 



охватом содержания по 

теме «Интернет, как 

помощник в учебе». 

erwerben, unterstützen, nutzen. формулировать основную мысль 

статьи 

помощью тестов. 

79 Чтение текста и поиск 

заданной информации  по 

теме «Радио». 

1 Per Radio, die Sendung, hören 
Знать о немецком радио. Рассказать 

об одной из передач 

Чтение текста и поиск 

заданной информации. 

80 Предлоги с дательным,  

винительным падежом. 

1 Dativ: mit, bei,nach,zu, von. 

Akkusativ: durch, für, um, bis. 
Знать предлоги и правильно 

использовать их вречи. 

Подстановочное 

упражнение по теме  

« Предлоги» 

81 Предлоги двойного 

управления. 

1 In, an, auf, neben, vor, unter, 

über,hinter,zwischen 

Знать предлоги и правильно 

использовать их вречи. 

Поставь правильно 

предлог в предложение. 

82 Предлоги с родительным 

падежом. 

1 Während, trotz,(несмотря на, 

вопреки)statt(вместо, взамен), 

unweit(недалеко от, поблизости 

от)wegen(ради,из-за,вследствие) 

Знать предлоги и правильно 

использовать их вречи. 

Выпиши предложения с 

родительным падежом. 

83 Систематизация темы  

« Предлоги» 

1   Грамматический тест. 

84- 

 

 

85 

Чтение текста и ответы на 

вопросы  по теме    

«Мнения о СМИ». 

Чтение текста и 

составление вопросов к 

нему по теме « Много 

недель без телевидения». 

2  

Уметь вести диалог-расспрос о 

школьных СМИ 

Чтение текста и ответы на 

вопросы. 

86- 

 

 

87 

Развитие навыков 

письменной речи по теме 

«Друзья по переписке». 

Развитие навыков 

письменной речи по теме 

« Написание письма 

личного характера.» 

1 DerBasketball-Freak, Hi! Zwecks 

Federkriegs, ran und ab geht`s, sich 

anschaffen   
Уметь вести беседу по теме урока. 

 

Написание письма 

личного характера. 

88 Чтение текста –полилога 

и высказывание своего 

мнения о прочитанном по 

теме «Культура чтения в 

  
Уметь разыграть сценку на основе 

полилога, высказать своё мнение о 

СМИ 

Краткие высказывания по 

теме. 



Германии и России». 

89 Чтение текста и ответы на 

вопросы по теме 

 « Любители рыться в 

инернет-кафе» 

2 Erleichtert, verschlingen, 

ausschalten, naschen, schleichen, 

meckern, verbieten. 

Уметь отвечать на вопросы, читать 

объявления с опорой на сноски, 

рассказать о своём друге по пере- 

писке, обосновать свой выбор парт 

писке, обосновать свой выбор 

партнера по переписке. 

Тест. 

90 Повторение и закрепление 

лексики  по теме «СМИ» 

  
 

 

91 Порядок слов в простом 

предложении и 

составление 

предложений. 

  

 

Выполнение тестов по 

ГР.  

92-93 Виды придаточных 

предложений и порядок 

слов в придаточных 

предложениях. 

  

 

Выполнение тестов по 

ГР. и чтению. 

94 Повторение по теме 

«Количественные и 

порядковые 

числительные» 

  

 

 

95 Повторение и 

закреплении темы 

«Предлоги». 

  

 

Выполнение тестов по 

ГР.  

96-97 Итоговая ДКР. 2    

98 

 

 

 

  

 

 

99-102 

 

 

  Обобщающее 

повторение по 

пройденной теме «СМИ» 

  

 

  

Обобщающее повторение 

за курс немецкого языка 9  

класса. 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Порядок слов в простом и 

придаточном предложении. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: контроль полученных за год знаний и приобретенных умений и 

навыков.  

TEST.  

Wähle die richtige Variante. Кreuze bitte аn.  

1 .... dieser Bildgeschichte sind Eva und Michel 

a) Die handelnden Personen b) Die spielenden Personen  

c) Die behandelnden Personen d)Die handelnden Persone  

e) Die handelnden Personen  

2. Dieses Buch ist sehr ..  und   

a) gespannend, inhaltsreichen b)spannend, inhaltsreich 

c) spannenden, inhaltsreich d)spannendes, inhaltsreiches  

e)spannende, inhaltsreiche  

3. Dieser Roman … .    

a) zum Nachdenken regt аn  b) zum Nachdenken anregt 

 c) regt zum Nachdenken аn  d) regt аn zum Nachdenken  

e) anregt zum Nachdenken  

4. Hier ist die Rede .. 

a) einem Mädchen, das Probleme mit der Mutter hat  

 a) von b) auf  c) vom  d) an  e)um 

5. Mir ... , historische Werke zu lesen.  

a) macht es Spaß b) Spaß macht es  

c) machen es Spaß d) macht es Spaß  

e) es macht Spaß  

6. Die Jugendszene in Deutschland…. in Kulturen und Subkulturen ....  

a) ist zersplittert b) ist zersplittern  

c) ist zerspalten d) sind zersplittert  

e) sein zersplittert  

7. Viele deutsche Jugendliche haben  Probleme mit ihren Eltern  

und ... oft von Zuhausе .... 

a) abhauen b) hauen аb c) weglaufen d) sind abhauen e) ist abhauen  

8. In  Deutschland wollen die Jugendlichen von den Erwachsenen ....  

a) werden akzeptiert b)haben akzeptiert  

c) akzeptiert sein d) akzeptiert werden 

e) akzeptieren werden  

9. Er ... seiner Mutter.  

a) haben Angst vor b) hat Angst von  

c)hat Angst vor d) hat Angst zu  

e) habt Angst von  

10. Erwachsene wollen immer 

 a) recht haben b) haben recht  

c) sein recht d) sind recht  

e)rесht ist   

11. Alle Kinder besuchen ....  

a) die Grundschule b) die Hauptschule c) das Gymnasium  

12. Zu den Traumberufen ... in erster Linie künstlerische Berufe.  

a) haben b) gehören c) gehört  

13. lungenfinden technische Berufe .... 

a) attraktiven b) attraktiv c) nicht attraktiv  

14. Sie hat ihr ... in diesem Betrieb gemacht.  

a) Praktikum b) Praktiken c) Praktikant  

15. Dabei ... sie den Beruf einer Architektin genauer ....  

a) kennen, lernen, b) lernte, kennen c) kannte, lernen  

16. Die Massenmedien kontrollieren ... der politischen Institutionen.  

a) die Aufgaben b) die Missstände c) die Institutionen  

d) die Entscheidungen e) die Ereignisse  

17. Die Massenmedien machen politische Probleme und ... einsichtig.  

a)Zusammenhänge b) Institutionen  

c) Aufgaben d) Bürger e) Informationen  

18. Die Massenmedien kritisieren ....  

a)Aufgaben b)Missstände c) Institutionen d) Bürger e)Probleme  

19. Laut der Verfassung gibt es in den meisten Staaten drei ....  

a) Mächte b) Institutionen c) Gesetze d) Massenmedien e) Entscheidungen  

20. Die höchsten Regierungsorgane sind in Deutschland ... , ... und  

... mit dem Bundeskanzler an der Spitze.  

a) der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung b) die Bundesregierung, 

der Bundestag, der Bundesrat  

c) der Bundesrat, der Bundespräsident, die Bundesregierung d) der Bundesrat, 

der Bundestag, der Bundespräsident  

e) der Bundespräsident, der Bundestag, die Bundesregierung  

21. Das Buch ... mit Interesse .... (Präsens Passiv)  



a) wurde gelesen b) wird gelesen c) werden gelesen  

d)wird lesen e) wurden gelesen  

22. Diese Bücher ... schön .... (Präsens Passiv)  

 a) wird illustriert b) wurde illustriert  

c) werden illustriert d) wurden illustriert  

e) werden illustrieren  

23. Dieses Gedicht ... von Heine .... (Präteritum Passiv 

a) wird geschrieben b)werden geschrieben  

c) wurde geschrieben d) wurde geschreiben  

e) wurdest geschrieben  

24. Die Jugendlichen lesen viel, ....  

a) um etwas Neues für sich zu entdecken b) etwas Neues für sich zu entdecken  

c) um entdecken für sich etwas Neues d) um etwas Neues für sich zu entdeckt  

25. Ich lese viel, ....  

a) Neues und Interessantes zu erfahren b) um Neues und Interessantes zu 

erfahren  

c) um Neues und Interessantes zu erfahren d) um Neues und Interessantes zu 

erfährt  

e) um erfahren Neues und Interessantes  

26. Ilses Mutter machte Krach, ....  

a)statt sprechen mit dem Mädchen ruhig zu. b) statt mit dem Mädchen ruhig zu 

sprechen.  

c) statt mit dem Mädchen ruhig zu spricht. d) statt mit dem Mädchen ruhig 

sprechen.  

e) mit dem Mädchen ruhig zu sprechen.  

27 ... , las er nur den ersten Teil.  

a) Statt den ganzen Text zu lesen . b) Statt den ganzen Text zu liest .  

c) Den ganzen Text zu lesen . d) Um den ganzen Text lesen .  

e)Statt den ganzen Text lesen .  

28. Viele Jugendliche schwänzen den Unterricht und leiden unter Depression, 

....  

a) ohne den Eltern die Wahrheit zu sagen. b) ohne den Eltern die Wahrheit 

sagen.  

c) ohne den Eltern die Wahrheit zu sagt. d) um den Eltern die Wahrheit sagen.  

e) ohne sagen den Eltern die Wahrheit.  

29. Viele Jugendliche leiden unter der Gewalt in der Schule, ...  

a) ohne sich dabei zu wehren. b) ohne wehren sich dabei zu.  

c) ohne sich dabei zu wehrt. d) ohne sich dabei wehren.  

e) sich dabei zu wehren.  

30 , sitzen viele Jugendliche stundenlang vor dem Computer.  

a) Statt sich mit den Freunden zu treffen ... b) Statt sich mit den Freunden 

treffen .  

c) Statt sich treffen mit den Freunden . d) Um sich mit den Freunden treffen .  

e) Statt sich treffen mit den Freunden .  

31. Ich interessiere mich ... Musik. o auf  

a) für b) vor c)zu d) mit  

32 .... interessierst du dich?  

a)Dafür . b) Wovor . c) Wofür . d)Davor . e) Womit .  

33. Er interessiert sich auch ....  

a) dafür b) wofür c) dazu d)wozu e) womit  

34. Ich warte ... dich. 

a) von b) mit c) auf d) für e) zu  

35 .... wartest du?  

a) Auf wen b)Auf wem c) Auf wer d)An wem e) Mit wem  

36. Ich fahre mit .... 

 a) dem Zug b)den Zug c) des Zuges d)die Zuges e) der Zug  

37. Er war in ....  

a)dem Park b) den Park c) der Park d)des Parks e) die Park  

38. Wir sprechen von .. ,  

a) dieses Buch b) diesem Buch c) dieses Buches d)diese Buch e) diesen Buch  

39. Er wohnt bei .... 

a) dem Freund b) der Freund c) des Freundes d) den Freund e) die Freund  

40. Er geht zu .... 

a) seiner Mutter b) seine Mutter c) sein Mutter d) seinem Mutter e) seinen 

Mutter  

 
 



При составлении рабочей программы по немецкому языку была использована литература: 

Государственный стандарт общего образования (март 2004г.) 

Программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 5-9 классы . Издательство «Просвещение» Москва 2006год Автор И.Л.Бим. 

Учебник (6-9классы) Автор И.Л.Бим. 

Рабочая тетрадь к учебнику. Автор И.Л.Бим. 

Книга для учителя. Автор И.Л.Бим. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык»  

К- комплект Д - демонстрационный  

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения  

Количество. Примечание. 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

1 Учебники «Немецкий язык» для 5-9 классов К  

2 Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.  
Д  

3 Бим И.Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5-9 классы». 
Д 

 

4 Немецко-русские и русско-немецкие словари К  

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

5 Учебники «Немецкий язык» для 5-9 классов 

 Рабочая тетрадь 

Книги для чтения 

  

Печатные пособия 

6 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в примерных 

программах 

Д 

 

7 Карты на немецком языке. Д  

8 Карта России Д   

9 Лексические плакаты на немецком языке Д  

10 Символика родной страны Д  

11 Символика немецкоязычных стран Д  

12 Магнитофон.   

 

 


