


                                                             I.  Планируемые результаты изучения курса немецкого языка 

                                                                                          в 5 – 9 классах.  

  
Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения предмета «немецкий язык» 5-9 классов. 
В результате освоения предмета «немецкий язык» 5-9 классов программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
Личностные: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 



Предметные: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

при чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 



письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем и немецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы); 



• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 
за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики . 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями немецкого языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и немецкого языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 



Г. В эстетической сфере: 

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

В результате изучения данного учебного предмета: 
  

 Выпускник научится: 
1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 



Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
Выпускник научится:  



 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения , 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

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

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого  

языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 



Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в  

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов;  
 имена существительные при помощи суффиксов;  
 имена прилагательные при помощи аффиксов; 
 наречия при помощи суффикса;  
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов; 
 числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостност; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 



 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нереального характера; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия, определительными; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

  

  

II. Содержание  учебного  предмета. 



  
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 
школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 
речевой опыт, основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 
«Изобразительное искусство» и др. 

5 - й класс – 102 часа. 

Предметное содержание речи.  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни. Семья. Покупки (канцтоваров, 

сувениров). Квартира. Дом. Помощь по дому. Семейные традиции. Празднование дня рождения. Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в 
Германии) 

 Что мы учимся делать в школе и дома. 

 Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

 Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 
 В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

 Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

 Жители города, их занятия. 
 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 

 Некоторые экологические проблемы города (села). 

 Природа (зимой, весной). 
 Праздники (Рождество, Новый год). 

 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо 
конкретном немецком городе (ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 



Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

диалоги этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих 

странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог 

за столом (до, во время ипосле угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать 
информацию, брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога-1- 1,5 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем 

монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении монологической речью школьники 

учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; делать краткое сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста). 

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 
1 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основнуюмысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства  с родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным 



пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интересующую информацию, 
просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: художественные, прагматические. 

Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать; 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о 
чем-либо); 

составлять план. 

Языковые знания и навыки 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах.  Членение 
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or 
(derDoktor); -ik (dieMathematik); -e (dieLiebe), -ler (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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

существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorbote, vorbereiten); mit- (dieMitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2)словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 
существительное (dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? 
(IchhängedasBildandieWand). 

Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen). 



Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... 
zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, 
имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.  

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях Германии. 

Они овладевают знаниями: 

о значении немецкого языка в современном мире; 

о наиболее употребительной тематической фонофой лексике и реалиях при изучении учебных тем; 

о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке; 

о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения. 

  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить; 

использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 



догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (УУД) 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 
устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

пользоваться двуязычным словарем; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

делать обобщения на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



6 -й класс – 102 часа 

Предметное содержание речи. 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

  
 Я и мои друзья. 

 Воспоминания о летних каникулах. 

 Распорядок дня. Еда. 
 Внешность. 

 Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

 Покупки. Одежда. 
  

 Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

  

 Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 
 Немецкие школы. Какие они? 

 Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

 Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 
 немецкой школы. 

 Чтение — вот лучшее учение. 

  
 В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

  

 Некоторые общие сведения о странах изучаемого языка, их природе. 
 Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию, при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 
ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Ведение 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 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-1—2 мин. 

При ведении 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 ведении 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 ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

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

Монологическая речь.  

Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

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. Продолжительность монолога —1- 1,5 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного текста, понимания 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 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Умение 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 5-7 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 классе. 
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 текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование 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 адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 
личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 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, отражающих культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

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, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 
побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen; все виды вопросительных предложений;  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых  и 

сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 
Perfekt, Präteritum; возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sichwashen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; степеней 
сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; 
предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

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 знакомством 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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить; 

использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (УУД) 

Формируются и совершенствуются умения:  

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, работать в соответствии с предложенным планом, сравнивать полученные результаты с 
ожидаемыми;  

выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, 
подтверждая их фактами;  



классифицировать информацию по заданным признакам, поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;  

работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск определений понятий, составление простого плана, поиск ответов на 
вопросы, составление вопросов к текстам, качественно и количественно описывать объект;  

кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к тексту, краткий пересказ, составление аннотации, участвовать в 
совместной деятельности, учебном диалоге. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 -й класс – 102 часа 

  

Предметное содержание речи  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? 
Покупки. Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы.  



Поездки по незнакомому городу. Экология – проблема всего человечества. Спорт и другие увлечения. Чтение вот лучшее учение.  
 В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и немецкоязычных странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
диалоги этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих 

странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог 

за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий 
ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать 

интервью), диалог — побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера 

сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не 
принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги (выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться 

с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога - 2мин . 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью школьники учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на 
заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи; делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и 

отношение; передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и без опоры; давать характеристику героям 
прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование 



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 
материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 
1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 
по словообразовательным элементам, по контексту);пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 



Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 
Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания; 

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

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо); 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими единицами, включающими устойчивые 
словосочетания и реплики - клише.  

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, 

Австрию, Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, достопримечательности; прошедшие 
каникулы; начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это 

время года;то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем 

о своих школах мы; какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и 
заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; распорядок дня у 

немецких детей; что они едят на завтрак, обед, ужин; что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; каковы их любимые литературные 

персонажи; каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать 

маршрут, собрать предварительную информацию о городе); на чем можно ехать; как ориентироваться в незнакомом городе; как заказать еду в ресторане; 
как одеться в соответствии с ситуацией, модой; транспорт и правила уличного движения; витрины магазинов и названия улиц; жизнь за городом (на 

ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; народные промыслы; защита природы, забота о лесе, животных; защита и 

помощь старым, больным людям; забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; отдельные страницы из истории спорта и 
Олимпийских игр. 

3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  
 а) аффиксацией: префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, dasUnglück; б) словосложением: прилагательное + прилагательное 
типа dunkelblau, hellblau.  

4. Использовать интернационализмы, например: dasHobby, dasTennis и др. 

Грамматическая сторона речи  

 Синтаксис  
 Ученикам предлагаются для активного употребления: — предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Аkkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?”;  

 — предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с zu; — побудительные предложения типа Gehenwir! 
Wollenwirgehen!; — предложения с неопределенно-личным местоимением man; — сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными 

- с союзами denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn . Морфология 

 Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

 — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  
 — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

 — Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; — Futurum; — степени сравнения прилагательных и наречий; 



— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; — Genitiv имен существительных нарицательных; — глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” 
и Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?”; — предлоги, требующие Dativ; — предлоги, требующие Akkusativ. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

о значении немецкого языка в современном мире; 

о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в  питании, проведении выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; 

о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер 
общения; 

представления родной страны и культуры на немецком языке; 

оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  



использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (УУД) 

Формируются и совершенствуются умения:  

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

оценивать работу одноклассников; 

выявлять причинно-следственные связи; 

решать учебные проблемные задачи;  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

классификация и организация информации; 

работа с текстом: и внетекстовыми компонентами составление сложного плана, составление логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 



участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

8 -й класс – 102 часа 

Предметное содержание речи.  

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 Я и мои друзья. 

 Кто, где, как провел каникулы. 
 Готовимся к поездке в Германию. 

 Покупки. 

 В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 
 Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе. 

 Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.  

 В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 Путешествуем по Германии. 
 Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 1. Диалогическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование способности 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. 

 Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 
 — включаться в беседу; 

 — поддерживать ее; 

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

 Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, 
словарь). 2. Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких сообщений 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 окружающей среды). 
 Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые клише типа 

„Eshatmirgefallen/nichtgefallen...EinebesondersgroßeBedeutung hat ...“; „Den größtenEindruck hat auf mich ... gemacht“. 

 Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 

 Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 
характеризовать с опорой на текст. 



Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости  от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 
материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 
1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; прогнозировать содержание текста по 

заголовку или по началу текста; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 
путем добавления выпущенных фрагментов; озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; пользоваться сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; комментировать некоторые 

факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение;читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию 
текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную информацию с точки зрения 
ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 
Объем текста для чтения — около 400 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,  выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами nachdem, während;  

Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в качестве союзных слов; 

Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

Социокультурные знания и умения 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого 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 питании, проведении выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; 

о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями: 



адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер 
общения; 

представления родной страны и культуры на немецком языке; 

оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (УУД) 

Формируются и совершенствуются умения:  

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 
устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 



Формируются и совершенствуются умения:  

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

9 -й класс – 102 часа 

Предметное содержание речи.  

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 Кто, где, как провел каникулы. 

 Кто что читал. 

 Место чтения в жизни молодежи. 
 Проблемы в семье. Конфликты. 

 Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 Конфликты в школе. 
 Об изучении иностранных языков. 

 Разные типы школ в Германии. 

 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 
 В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы?  

 Молодежная субкультура. 

 Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские 
писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 



Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных 
коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения. 

Развитие умения 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. 

Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и 
т. п. (с опорой на образец или без него). 

Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник, словарь). 

2. Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной 
применительно к своей стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей  среды). 

Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 

Построение рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 

Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных коммуникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и 
характеризовать с опорой на текст. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 
материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными  и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 



Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 
1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в  зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; прогнозировать содержание текста по 
заголовку или по началу текста; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов; озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; пользоваться сносками, лингвострановедческим 
справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-

следственнуювзаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение;читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте 
нужной / интересующей информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - 

просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать 
найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 



Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 
Объем текста для чтения — около 400 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография: 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по 

формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, 
глагол). 

Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обозначающими: 



- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи перечисленных грамматических явлений. 

Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами nachdem, während;  

Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в качестве союзных слов; 

Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 



Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого 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 питании, проведении выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; 

о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями: 

адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер 
общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  



Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (УУД) 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

  

                                                                             

 

 



                                                                             III. Календарно-тематическое  планирование 

                                                                                                          5 класс (102 ч) 

 
  

 

№п/

п 

Кол 

час 

Дата 

пров

е-

дени

я 

Раздел 

(проект), 

тема урока. 

Лексико-

грамматически

й материал. 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия (УУД)  Личностные 

результаты 

 

    ЭОР. 

Познавательн

ые 
Регулятивные 

Коммуникатив

ные 
 

1  

1 
 . Первый 

школьный 

день в 

учебном году 

Sich bekannt 

machen, sich 

freuen über, ein 

Neuer, eine Neue, 
genau 

- начинать, 

вести 

/поддерживать и 

закан-чивать 
беседу   

 - постановка вопро-сов(общих и специальных)  Формирование: 

 - мотивации 

изучения немецкого 

языка; 
-коммуник тивной 

компетенции                   

Магнитофон, 

презентация 

№1 

2  

1 
 Многие 

знакомятся 

друг с другом. 

 - расспрашивать 

со-беседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение; 

- умение четко выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

-умения планировать 

свое речевое 

поведение;      

Магнитофон 

ПРЕЗЕНТАЦИ

Я  

 

3 1  Знакомство с 

новым 

персонажем 

учебника 

Schlau, 

überlisten, 

verwandeln, 

befreien 

 -смыслового чтения;                         Магнитофон 

ПРЕЗЕНТАЦИ

Я  

 

4 1  Ребята 

вспоминают о 

лете 

Das Land, auf 

dem Lande, aufs 

Land, die Wiese 

-рассказывать о 

себе, своей 

семье, друзьях, 
своих интересах 

и планах на 

будущее, 

сообщать 

краткие 

сведения о 

своем 

городе/селе, 

- управление поведением                              -выделения и 

осознания учащимся 

того, что уже усвоено 
и что еще нужно 

усвоить        

Презентация(с

пряжение 

глаголов в 

Prắsens, 

образование 

Perfekt) 



5  

1 
 А чем 

занимались 

Сабина, Свен 

и другие 

летом? 

 

Sich freuen 

-игра — развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимо-действовать с окружаю-щими, 

выполняя разные социальные роли; 

-анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи               

Презентация 

(времена 

глагола), 

таблица 

«Степени 

сравнения 

прил.) 

6  

1 
  

 

Die Kusine, zu Gast 

sein 
Gute Reise! 

Viel spaß 

- делать краткие 

сообщения, 

проекты 

-анализировать, синтезировать, устанавливать 

причинно-следственные связи     

Понимание роли 

изучения 

иностранного языка в 

разви-тии 
интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в процессе 

получения школьного 

образования 

Презентация 

(времена 
глагола), 

таблица 

«Степени 

сравнения 

прил.) 

7-8  

2 
 Повторение 

«Летние 

каникулы» 

  Контроль в форме сли-чения с заданным эта-лоном; 

Учет позиции других людей, умение слушать и 

слышать, вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Смыслообразование и 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

Презентация 

(времена 

глагола), 

таблица 

«Степени срав. 
прил.) 

9  

1 
 Проверочная  

работа 

 структурирован

ие знаний  

 

  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

10-11  

2 
 Немецкий 

город. Что в 

нём? 

Die Kirche, das 

Rathaus, das 

Lebensmittelgesc

häft, das Werk, 

die Brücke, die 
Burg, der Ritter, 

der Jugendklub, 

modern 

- владение 

монолог и 

диалог формами 

речи в 

соответствии с 
грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

языка по теме 

«Город» 

Умение слушать и вступать в диалог уме-ние 

четко выражать свои мысли в соответ-ствии с 

задачами и условиями коммуника-ции; 

  владение монологической и диалогической 

формами речи в соот-ветствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка 

    -построение 

логической цепи 

рассуждений 

Презентация 
«Городские 

объекты» 



12-13  

2 
 Мы читаем и 

пишем 

Das Mittelalter 

Das dach 

Unter roten 

Ziegeldächern 

-владение 

навыками 

чтения и 

перевода; 

-постановка 

вопросов к 

тексту 

- умения выделять главное и оценивать события; Достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств  для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 
самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Презентация 

«Городские 

объекты» 

 

 

14  

1 
 Мы говорим о 

немецком 

городе 

Fremd, Ich bin 

hier fremd. 

Die Begegnung 

 

-правила 

ведения диалога 

-умения составлять диалог и вести беседу на 

выбранную тему  

-внимательного отношения к друзьям, их интересам и 

увлечениям 

    Опорные слова 

для диалога 

(слайд) 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА-

НИЕ 

15-16  

2 
 Что мы знаем 

и можем. 

Страноведени

е. 

  -умения составлять диалог и вести беседу на 

выбранную тему  

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА-

НИЕ 

17  
1 

 Контрольная 
работа №1 

 Структурирован
ие знаний 

  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

18-19  

2 
 В городе 

живёт много 

людей… 

Der Beruf, Was 

ist er/sie von 

Beruf? Der 

Arbeiter, der 

Arzt, der 

Angestellte, 
der Handwerker, 

der Ingenieur, der 

Rentner, das 

Gespenst, 

verschieden 

Составлять 

план, тезисы 

устного или 

письменного 

сообщения 

 

Умения осознанно строить речевые высказывания в 

устной форме 

Формирование 

уважительного 

отношения к  языку и 

культуре разных 

стран и народов, 

стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию, самообразованию 

исходя из социальных 

и личностных 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА-

НИЕ 

Презентация 

«Указательные 

местоимения» 



ценностей. 

20-21  

2 
 Мы читаем и 

пишем 

Das Schaufenster, 

das Schild, das 

Symbol, Seid 

ihr/bist du damit 

einverstanden? 

-умение 

слышать, 

слушать  и 

понимать 

партнера, 
планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли 

Умения воспринимать на слух высказывания, 

касающихся разных аспектов жизни в городе 

  Построение 

индивидуальных 

жизненных смыслов и 

жизненных планов во 

временной 
перспективе 

целеполагание - 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно 

МУЛЬТИМЕД
ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

. 

 

22-23  

2 
 Отношение 

жителей к 

своему городу 

Das Zeug 

Die Ware 

коммуникативн

ые 

-умения составлять диалог и вести беседу на 

выбранную тему 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА
НИЕ 

 

24-25  

2 
 Что мы знаем 

и можем. 

Страноведени

е 

 

 - владение 

монолог и 

диалог формами 

речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

языка 

-коммуникативной компетенции 

 -потребности в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении 

 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

26  
1 

 Контрольная 
работа №2 

 Структурирован
ие знаний 

  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

27-28  

2 
 Как выглядят 

улицы 

немецких 

городов. 

Die Gasse 

Zu Fuß gehen, die 

Fußgängerzone, 

der Fußgänger, 

-умение 

слышать, 

слушать  и 

понимать 

Познавательныеинформационный поиск, знаково-

символические действия, структурирование знаний, 

рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

Достижение 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 



einkaufen, die 

Telefonzelle, die 

Litfaßsäule, still, 

laut, lang, kurz, 

breit, schmal, der 

Verkehr, das 

Verkehrsmittel, 

die Straßenbahn 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли 

деятельности; Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

письменного общения  

29-30  

2 
 Мы читаем и 

пишем 

Das Lebewesen, 

ein unbekanntes 

Lebewesen, 
nennen, warten 

auf, passieren, 

nah 

 Умения осознанно строить речевые высказывания в 

устной форме 

 

 
МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА
НИЕ 

 

31-32  

2 
 Мы говорим 

об улицах 

города 

Die 

Verkehrsampel, 

die 

Verkehrsregel, 

das Licht, halten, 

bei Rot/bei 

Gelb/bei Grün, 

dürfen, bedeuten, 

stehen bleiben 

- владение 

монолог и 

диалог формами 

речи в 

соответствии с 

граммат и 

синтакс. 

нормами языка 

по теме «Город» 

    -построение логической цепи рассуждений по 

теме «уличное движение», «транспорт»; 

Познавательные-поиск и выделение информации 

и ее структурирование 

 

 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

Презентация 

«Модальные 

глаголы 

33-34  

2 
 Что мы знаем 

и можем. 
Страноведени

е 

 

 Систематизация

, обобщение и 
использование 

полученной 

информации 

- навыков коллективной учебной деятельности при 

разработке и реализации творческого проекта; 

готовности к коллективному творчеству; 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 
ОБОРУДОВА

НИЕ 

Презентация 

«Модальные 

глаголы» 

35  

1 
 Контрольная 

работа №3 

 Структурирован

ие знаний 

  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

36-37  
2 

 Типы домов в 
немецком 

городе. 

Das Hochhaus, 
das 

Einfamilienhaus, 

das 

Mehrfamilienhaus

, der Wohnblock, 

Познавательные
- 

формулировани

е проблемы и 

самостоятельно

е создание 

- читать текст с выборочным пониманием 
значимой /нужной/ интересующей информации; 

иметь представление об особенностях образа жизни, 

быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка, 

сходстве и различиях в традициях России и с-

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу   

Достижение 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

письменного 

общения; 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 



hoch, niedrig, 

bequem 

способов 

решения  

творческого и 

поискового 

характера 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение;  

38-39 2  Мы читаем и 

пишем. 

Der Platz, der 

Markt, die 

Vorstadt, der 

Stadtteil, das 

Sprichwort 

 Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

40-41  

2 
 А где 

расположены 
многие 

городские 

объекты? 

Der Planet, die 

Erde, die Natur, 
das Gras 

 — развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 
ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

42-43  

2 
 Что мы знаем 

и можем. 

Страноведени

е 

 Систематизация

, обобщение и 

использование 

полученной 

информации 

Умения воспринимать на слух высказывания, 

касающихся разных аспектов жизни в городе 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

44  

1 
 Контрольная 

работа №4 

 Структурирован

ие знаний 

  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

45-46  

2 
 Семья Габи. 

Какая она? 

Где работают 

её родители? 

Der Berg, führen, 

das Herz, der 

Stock, die Etage, 

der Liebling, der 

Vorgarten, das 

Erdgeschoss, die 

Hundehütte, die 

Treppe, die 

Treppe, das /der 

Vogelbauer 

- владеть 

основными 

нормами 

речевого 

этикета, 

применять эти 

знания в 

различных 

ситуациях 

формального и 

неформального 
общения; 

Умение вести диалог - расспрос  об интерьере 

комнаты, квартиры. 

Развитие способности 

к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью, 

прогнозирование  

поведения 

собеседника, 

оценивание роли 

иностранного языка в 

культурном и 

учебном обмене 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

47-48  

2 
 Дом Габи. Что 

в нём? 

 

Die Leuchte, 

hängen, die 

Gardine, über, 

gemütlich, unter 

 Навыки и умения аудирования. 

Усвоение лексики по темам « Квартира», «Ведение 

домашнего хозяйства». 

Усвоение 

грамматического 

материала. 

 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 



49-50  

2 
 Мы говорим о 

доме Габи 

Das Essen 

zubereiten, teilen, 

das Geschirr 

abwaschen, 

pflanzen, den 

Müll 

hinaustragen, 

manchmal, die 

Fenster putzen, 

das Reinemachen, 
beim Zubereiten 

des Essens helfen, 

beim 

Reinemachen  

Составлять 

план, тезисы 

устного или 

письменного 

сообщения;  

 

Учить читать в группах тексты, отыскивая новые 

слова в словаре. 

Обмениваться в группах информацией о 

прочитанном. 

 

 

 

51-52  

2 
 Что мы знаем 

и можем. 

Страноведени

е 

 Систематизация

, обобщение и 

использование 

полученной 

информации 

-умения составлять диалог и вести беседу на 

выбранную тему 

 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

Презентация 

«Личные 

местоимения в  

Dativ. 

Спряжение 
глагола helfen в 

Präsens. 

Употребление 

существительн

ых после 

глагола  helfen 

в Dativ. 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками.»  

53  

1 
 Контрольная 

работа №5 

 Структурирован

ие знаний 

  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

54-55  

2 
 Времена года. Du  hast Recht. 

Es ist heiter. Das 

Unwetter, Es ist 

- владение 

монологической 

и 

Лексические навыки. 

Умение рассказывать о погоде в любое время года. 

 

 
МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА



bewölkt. Es gibt 

Gewitter. Es 

blitzt. Es donnert. 

Es ist 10 Grad 

über/ unter null. 

диалогической 

формами речи 

НИЕ 

 

56-57  

2 
 Мы читаем и 

пишем. 

Der Tag des 

Sieges, der 

Frühlings- und 

Arbeitstag, der 

internationale 

Kindertag, heute, 
morgen, 

übermorgen, 

gestern, 

vorgestern, 

welches Datum 

ist heute?  

- писать  

личные письма 

с опорой на 

образец; 

расспрашивать 

адресата о его 
жизни и делах, 

сообщать то же 

о себе, 

выражать 

благодарность, 

просьбу, 

употребляя 

формулы 

речевого 

этикета 

Умения соотносить поэтический текст немецких 

песен о временах года с русским переводом. 

Умения писать поздравительные открытки к 

различным праздникам. 

Познакомить с образованием порядковых 

числительных. 

 

 

МУЛЬТИМЕД
ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

58-59  

2 
 Мы говорим Die Bastelei, das 

Tonpapier, 

einpacken,  das 
Überraschungsei, 

der Filzstift, der 

Klebstoff 

 

 Повторить всё, что уже знают о праздниках в 

Германии и учить делать высказывания об этом 

 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 
ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

60-61  

2 
 Что мы уже 

знаем и 

можем. 

Страноведени

е 

 Систематизация

, обобщение и 

использование 

полученной 

информации 

Умение читать аутентичные тексты с пониманием 

основного содержания, используя сноски и словарь. 

Умение рассказывать о любом времени года, 

описывать погоду, информировать о праздниках в 

Германии и России  

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

62  

1 
 Контрольная 

работа №6 

 Структурирован

ие знаний 

  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

63-64  

2 
 Охрана 

окружающей 

среды- 

Erfahren, in 

Gefahr sein, 

schmutzig, 

Совершенствова

ние 

фонетических 

Усвоение лексического материала по подтеме. 

Умение отыскивать необходимую информацию в 

тексте 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 
ОБОРУДОВА



международна

я проблема 

verschmutzen, die 

Welt, die 

Umwelt, der 

Boden, schützen, 

der 

Umweltschutz, 

die 

Arbeitsgemeinsch

aft, der 

Bauarbeiter, der 
Bürgermeister, 

Weg! 

 

умений и 

навыков, 

используя 

различные 

рифмовки и 

стихотворения. 

Умение 

самостоятельно

й работы по 

семантизации 
лексики   ( с 

опорой на 

рисунок и 

контекст). 

 

Умение  работать над диалогами в группах с 

последующим обменом информацией о прочитанном. 

 НИЕ 

 

65-66  

2 
 Мы читаем и 

пишем 

 

Die Pflanze, das 

Lineal, die 

Schere, der 

Radiergummi, das 

Streichholz, die 

Schachtel, der 

Zirkel, alles 

Nötige 
 

 

 -умения составлять диалог и вести беседу на 

выбранную тему 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

Презентация 

Употребление 

предлогов с  

Dativ, сущ. в  
Akkusativ 

после  глаголов 

nehmen, sehen, 

brauchen.  

67-68  

2 
 Поговорим,  

чем заняты 

ученики в 

кружках?  

 

Die Sache, die 

Überschrift, ohne 

умения 

диалогической 

речи 

(диалог - обмен 

мнениями). 

Умение вести телефонный разговор, обращая 

внимание на формы речевого этикета. 

 

 МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 «Степени 

сравнения 

прилагательны

х и наречий». 

69-70  
2 

 Что мы знаем 
и можем. 

Страноведени

е. 

 

 Систематизация
, обобщение и 

использование 

полученной 

иформ 

Умение  читать тексты, осуществляя выбор значимой 
информации. 

Повторить лексику по подтеме. 

 МУЛЬТИМЕД
ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 



71  

1 
 Контрольная 

работа №7 

 Структурирован

ие знаний 

  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

72-73  

2 
 Ребята 

работают над 

проектом 

«Мы строим 

наш город…» 
 

Das Feld, das 

Geld, das 

Taschengeld, der 

Euro, kosten, 

teuer, billig, 
sparen, Wozu? 

Совершенствова

ть фонетические 

умения и 

навыки, 

используя 
различные 

рифмовки и 

стихотворения. 

Расширить 

словарный запас 

учащихся. 

Усвоение лексического материала по теме. 

Усвоение грамматического материала по подтеме. 

Достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств  для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

«Инфинитивны

й оборот 

«um… 

zu+Infinitiv» 

 

 

74-75  

2 
 Мы читаем и 

пишем 

 

Die Schnecke, der 

Sand, Sehr nett 

von dir/ Ihnen!  

Die Bank, enden, 

Wie endet die 
Geschichte? 

 

Усвоение 

грамматическог

о материала по 

подтеме. 

Умение читать 
лёгкие 

ауентичные 

тексты с общим 

охватом 

содержания 

умение читать с полным пониманием тексты 

описательного характера и диалоги, пользуясь 

сносками и словарём. 

 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 
«Предлоги с 

Dativ и  

Akkusativ.» 

76-77  

2 
 Мы говорим   Bewundern,  

 

sich interessieren 

für/Akk./ , Wofür 

interessierst du 

dich? 

Die 

Sehenswürdigkeit
, Wohin? dorthin 

 

Умение решать 

коммуникативн

ые задачи, 

используя 

языковой и 

речевой 

материал 

параграфа. 
Навыки умения 

и аудирования. 

Развитие  умения инсценировать диалоги. 

Расспрос   партнёра о его городе/ селе. 

Умение выражать своё мнение, давать оценку, делать 

предположение. 

Продолжить работу 

над проектом. 

 

 

 



78-79  

2 
 Что мы знаем 

и можем. 

Страноведени

е.   

 

 Систематизация

, обобщение и 

использование 

полученной 

информации 

Орфографические навыки чтения и письма. 

Усвоение грамматического материала по подтеме. 

 

  

80  

1 
 Контрольная 

работа №8 

 Структурирован

ие знаний 

Контроль полученных знаний и умений .  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

81-82  
2 

 Школьники 
рассказывают 

о 

построенных 

городах 

 

Der Abschied, 
Abschied nehmen 

von, vorbereiten, 

morgens, 

vormittags, 

nachmittags, 

abends, 

schmücken, das 

Notizbuch 

 

Владение 
диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

языка 

Усвоение лексического материала по теме. 
Усвоение грамматического материала по подтеме. 

Умение вести диалог - расспрос о городе с опорой на 

картинку. 

 

 
МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

83-84  

2 
 Мы читаем и 

пишем. 

 
 

Backen, das Brot, 

der Käse, die 

Wurst, den Tisch 
decken, die Tasse, 

die Untertasse, 

der Teller, die 

Gabel, das 

Messer, der 

Teelöffel 

 

 

Владение 

монологической  

формой речи в 
разнообразных 

ситуациях, 

связанных с 

подготовкой 

прощального 

праздника: 

украшение зала, 

подготовка 

праздничного 

стола, приём 

гостей и т.д. 

Развитие 
навыки и 

умения 

аудирования. 

Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

оценка - выделение и осознание учащимся того что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

волевая саморегуляция как способность  

-  к мобилизации сил и энергии определение 

познавательной цели,  

Развитие способности 

к самооценке на 

основе наблюдения за 
собственной речью, 

прогнозирование  

поведения 

собеседника, 

оценивание роли 

иностранного языка в 

культурном и 

учебном обмене 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

85-86  

2 
 Говорим о 

подготовке 

прощального 

 Владение 

монологической  

формой речи в 

Усвоение лексического материала по теме. 

Умение понимать на слух сообщения разного 

характера, включающие информацию по теме. 

 

 



праздника.  

 

разнообразных 

ситуациях, 

связанных с 

подготовкой 

прощального 

праздника: 

украшение зала, 

подготовка 

праздничного 

стола, приём 
гостей и т.д. 

Развитие 

навыки и 

умения 

аудирования 

  

87-88  

2 
 Что мы знаем 

и можем. 

 Систематизация

, обобщение и 

использование 

полученной 

информации 

Орфографические навыки чтения и письма. 

Усвоение грамматического материала по подтеме 

 

 

89  

1 
 Контрольная 

работа №9 

  Контроль полученных знаний и умений по 9р.  Карточки  с 

заданиями 

(ПК) 

90-91  

2 
 Что мы знаем 

о немецком 

городе. 

 Повторить и 

систематизиров

ать образование 

множественного 

числа 

существительны

х. 

 

Орфографические навыки чтения и письма. 

Познавательный информационный поиск, знаково-

символические действия, структурирование знаний, 

рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

МУЛЬТИМЕД

ИЙНОЕ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

 

92-94  

2 
 Подготовка к 

итоговому 
тесту за курс 5 

класса. 

 

 Систематизация

, обобщение и 
использование 

полученной 

информации 

Орфографические навыки чтения и письма 

. Усвоение лексического материала по теме. 
Умение понимать на слух сообщения разного 

характера, включающие информацию по теме. 

 

 

 

95-97  

2 
 Итоговый тест 

за курс 5 

класса 

 Структурирован

ие знаний 

  Карточки  с 

заданиями 
(ПК) 



98-99  

2 
 Домашнее 

чтение 

  Умение читать тексты, с пониманием основного 

содержания 

 

 

100-

102 

 

2 
 Резервные 

уроки 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       6 класс (102 часа) 

п/№  

уро-

ка 

Тема урока № упр-ния и 

страница в 

учебнике 

                    Характеристика основных видов 

деятельности учащихся; планируемые результаты 

Проект- 

ная деят-  

ть, ИКТ 

Дата 

план факт 

Guten Tag, Schule! Kleiner Wiederholungskurs (4 часа) 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником и 

новым персонажем. Приветствие.  

Упр №1-4 с4-5 

Упр №11с15 

Уметь составлять диалоги, читать диалоги по ролям, 

понимать лексику классного обихода. 
   

2 Повторение изученного материала в 5 

классе по теме ,,In der Stadt” (,,В городе”). 

Упр№5 с6-9 

Упр№7 с11-12 

Упр№9 с14 

Употреблять  лексику классного обихода.  составлять 

предложения с опорой на таблицу. Понимать на слух 

разговор людей на улице по теме урока 

   

3 Повторение  изученного материала  

по теме ,,Die Beruf” (,,Профессия”). 

Упр№6 с10 

Упр№12 с15 

уметь правильно выбрать ответ на вопрос и записать 

его. Уметь составлять предложения с опорой на табл. 

Понимать разговор людей на улице по теме урока. 

   



4 Развитие диалогической речи. Упр№8 с 12-13 Уметь составлять диалоги, читать диалоги по ролям.    

§ 1. Schulanfang (Schulbeginn). Ist es überall gleich? (13 часов) 

5 Расширение словарного запаса за счёт 

лексики по теме § 1,,Die Schulanfang”  

(,,Начало учебного года”). 

Упр№1-2 с18-19 

Упр№6 с21-22 

 

читать высказывания школьников о начале учебного 

года. Составить сложные существительные по образцу 

и записать их 

   

6 Расширение словарного запаса за счёт 

лексики по теме §1 ,,Die Schulanfang” 

 (,,Начало учебного года”). 

Упр№3-4 с19-20 

Упр№7-8 с22-23 

 

Уметь читать высказывания школьников о начале 

учебного года. Составить сложные сущ. По образцу и 

записать их. Уметь поздравить с началом учебного 

года. Уметь читать текст и отвечать на вопросы. 
Уметь рассказать о начале уч. года в Германии, 

используя ассоциограмму. 

   

7 Чтение письменного шрифта. Упр№1-2 с 25 отвечать на вопросы о начале учебного года в разных 

странах. читать текст, используя сноски и догадку. 

написать текст, заполняя пропущенные части слов1 

   

8 Чтение текста, опираясь на сноски и 

иллюстрации. 

Упр№3-4 с26-28 Уметь читать текст, используя сноски и догадку 

 
+   

9 Чтение художественного текста с полным 

пониманием. 

Упр№5-6с28-32 Уметь читать текст, используя сноски и догадку 

 
   

10 Повторение грам. материала: Perfekt 

слабых глаголов со вспомогательным 

глаголом haben. 

Упр№1-4, 6,8-10  

с33-37 

Уметь письменно составить рассказ о лете, 

употребляя глаголы в прошедшем времени (Perfekt) 

+   

11 РО с глаголами legen, stellen, hangen. Was? 

Wohin? 

Упр№11-13 с38-49 Уметь составлять предложения, используя заданный 

РО. 

   



12 Диалог-расспрос ,,Обмен мнениями о 

летних каникулах и начале учебного года”. 

Упр№1-11 с40-44 Уметь составлять диалог по теме ,,Мои каникулы”. 

Понимать речь одноклассников по теме ,,Школа”. 
   

13 Аудирование. Упр №1-3 с45-46 Уметь понимать на слух диалог-расспрос    

14 Повторение лексического материала по 

теме   §1 ,,Schulanfang”. 

Упр1-3 с47-48 Знать ЛЕ по теме.    

15 Повторение грамматического материала по 

теме   §1 ,,Schulanfang”. 

Упр№4-10 с 49-50 Знать грамматический материал по теме.    

16 Контрольная  работа  №1 по теме  

§1 ,,Schulanfang”. 

     

17 Чтение художественного текста. Упр№11 с51-52 Читать текст с пониманием основного содержания. 

 
   

18 Страноведение: Германия. Упр№1 с 53-54 Знать страноведческие реалии. +   

§ 2. Drauβen ist Blätterfall (13 часов) 

19 Введение лексики по теме  

§ 2 ,,Der Herbst”(,,Осень”) 

Упр№1-6 с56-58 Уметь описать картинку. Уметь высказываться по 
теме ,,Погода осенью”. 

   

20 Активизация лексики по теме     

§2 ,,Der Herbst”  (,,Осень”). 

Упр№7-16 с58-62 Знать правила словообразования сложных сущ-ных. 

Уметь читать текст, вставляя пропущенные буквы. 

   

21 Чтение с общим охватом содержания, 

осуществляя поиск информации в тексте. 

Упр№1-3 с63-64 Уметь читать текст загадку с полным пониманием 

содержания. Понимать песни и стихотворения по 

теме урока. 

   



22 Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного 

Упр№4- с65-66 Уметь читать сказку с опорой на картинки    

23 Повторение грам. материала: Perfekt 

слабых глаголов. 

Упр№1 с67 Уметь рассказать о своих занятиях в школе, используя 

Perfekt 

   

24 Грамматический материал: образование 

Perfekt сильных глаголов. 

Упр№2-6 с68-71 Уметь рассказать о своих занятиях в школе, используя 

Perfekt 

+   

25 Грамматический материал: спряжение 

глагола sein в Präteritum. 

Упр№8-12 с72-73 Уметь спрягать глаголы в Präteritum. +   

26 Аудирование. Упр№1-3 с74-75 Уметь кратко пересказать услышанные рассказы.    

27 Диалог-расспрос ,,Покупка 

овощей/фруктов”. 

Упр№1-4 с76-77 Уметь составить диалог «В магазине», читать диалог 

по ролям. 

   

28 Монологическое высказывание по теме 

,,Времена года”. 

Упр№5-7 с 77-78 Уметь высказываться по теме проекта.    

29 Повторение лексического материала по 

теме   §2 ,,Der Herbst” (,,Осень”). 

Упр№1-6 с79-80 Знать ЛЕ по теме.    

30 Повторение грамматического материала по 

теме   §2 ,,Der Herbst” (,,Осень”).(Perfekt) 

Упр№7-10 с80-81 Знать грамматический материал по теме.    

31 Повторение грамматического материала: 

способы образования степеней сравнения 

имён прилагательных и наречий. 

Упр№11-19 с82-84 Знать грамматический материал по теме. +   

32 Контрольная работа №2 по теме 

 §2 ,,Der Herbst”. 

     



§ 3. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (15 часов) 

33 Введение лексики по теме   

§3,,Die Schule”(,,Школа”) 

Упр№1-5 с86-87 Уметь описать школьное здание. Знать и уметь 

образовывать сложные имена сущ-ные. 

   

34 Активизация  лексики по теме       

§3,,Die Schule” (,,Школа”). 

Упр№6-9 с88-89 Уметь описать классную комнату. Уметь составлять 

диалог. 

+   

35 Активизация  лексики по теме       

§3,,Die Schule”  (,,Школа”). 

Упр№1014 с89-92 Уметь описать школьное здание. Знать и уметь 

образовывать сложные имена сущ-ные. 

   

36 Чтение текста с выбором значимой 

информации. 

Упр№1-3 с93-96 Понимать текст с пропущенными буквами и правильно 

их вставлять 

+   

37 Чтение аутентичного текста с 

предварительно снятыми лексическими 

трудностями. 

Упр№4 с97-99 Уметь читать аутентичные тексты с предварительно 

снятыми трудностями. 

 

   

38 Грамматический материал: спряжение 

возвратных глаголов. 

Упр№1-3 с100-101 Уметь находить в тексте возвратные глаголы +   

39 Грамматический материал:  знакомство с 

падежной системой немецких  

существительных.  

Упр№6-8 с103-104 Знать о склонении существительных в немецком 

языке. 

      +   

40 Грамматический материал: Образование и 

употребление Genitiv. 

Упр№4 с101-102 Знать правилами образования Genitiv.    

41 Диалог-расспрос ,,Описание школы”. Упр№1,2 с105 Уметь составлять диалог по теме урока,  рассказать о 

своей школе, читать тексты с полным пониманием и 

отвечать на вопросы. Письменно ответить на вопросы, 

   



используя ключевые слова 

42 Диалог-обмен мнениями о школе своей 

мечты. 

Упр№3-9 с106-108 

Упр№6  

с112-113 

Уметь рассказать о немецкой школе.    

43 Аудирование. Упр№1-4 с 109-

110 

Учить воспринимать на слух микротексты.    

44 Чтение текста с опорой на иллюстрации. 

Повторение грамматического материала: 

Perfekt. 

Упр№9 с114-115 Уметь использовать в устной и письменной речи 

Perfekt. 

 

   

45 Развитие диалогической речи. Повторение 

грамматического материала: склонение 

существительных. 

Упр№10,11 с115-

116 

Уметь рассказать о немецкой школе.    

46 Повторение лексического материала по 

теме  §3 ,,Die Schule” (,,Школа”). 

/Техника чтения/ 

Упр№1-5 с11-112 Читать диалоги по ролям. воспринимать на слух 

диалоги с пониманием основного содержания. 

рассказать о школе своей мечты 

   

47 Контрольная работа №3 по теме  

§3 ,,Die Schule”. 

     

48 Страноведение: Германия. Упр№1-4 с118-120 Знать сведения об особенностях немецких школ 

разного типа. Уметь вести диалог — обмен мнениями 

о школе своей мечты. Работать по изготовлению 

проектов школы своей мечты. 

+   

§ 4. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen (15 часов) 



49 Ведение лексики по теме    

§4 ,,Школьная жизнь” 

Упр№1-6(а) с122-

124 

Уметь правильно читать стихи и рифмовки. Уметь 

записать расписание уроков. Уметь рассказать о своём 

расписании занятий. 

+   

50 Введение и активизация лексики по теме 

,,Время”. 

Упр№6(b), 7,8  

с124-127 

Знать ЛЕ по подтемам «Расписание уроков» и 

«Который час?». Делать записи с использованием 

часов, читать сказку с пониманием важной ин-

формации и отвечать на вопросы 

+   

51 Грамматический материал: значение 

глагола dürfen и особенности спряжения 

модальных глаголов в Präsens. 

Упр№9-13 с127-

132 

Знать значение глагола dürfen и особенности 

спряжения модальных глаголов в Präsens. 

+   

52 Грамматический материал: предлоги 

двойного управления. 

Упр№1-5 с133-134 Знать  об употреблении предлогов с Dativ и Akkusativ 

и уметь их использовать. 

+   

53 Грамматический материал: образование 

Präteritum слабых и сильных глаголов. 

Упр№6-7 с136-137 Уметь образовывать Präteritum слабых и сильных 

глаголов и  употреблять его в речи. 

+   

54 Грамматический материал: три основные 

формы  глаголов. 

Упр№810- с138-

140 

Знать три основные формы  глаголов. +   

55 Аудирование. Упр№1-5 с141 Развивать умения и навыки понимания со слуха как 

отдельных слов и словосочетаний, так и мини-текстов. 

   

56 Чтение рифмованных текстов с пропусками. Упр№1-4 с142-144 Уметь читать с полным пониманием небольшие по 

объему тексты поэтического характера с пропусками. 

   

57 Чтение текста-комикса. Упр№5-6 с144-147 Уметь читать тексты-комиксы    

58 Повторение грамматического материала: 

чтение текста с пропуском  глаголов в 

Упр№7 с147-147 Уметь читать с пониманием основного содержания и 

высказываться о прочитанном, пользуясь оценочной 

   



Präteritum. лексикой. 

59 Диалог-интервью по теме    §4 ,,Школьная 

жизнь”. 

Упр№1-4 с 149-

150 

Уметь вести диалог-расспрос по данной теме.    

60 Двусторонний диалог-обмен мнениями по 

поводу любимых предметов с опорой на 

образец.  

Упр№5-9 с151-154 Уметь вести двусторонний диалог — обмен мнениями 

по поводу любимых предметов с опорой на образец. 

   

61 Развитие монологической речи по теме 

,,Мой любимый школьный предмет”. 

Упр№10, 11, 16 

с159-161, 162-163 

Уметь высказываться по поводу расписания, 

рассказывать о расписании, о котором мечтают 

школьники. 

   

62 Чтение художественного текста: сказка 

братьев Гримм ,,Золушка”.”. Повторение 

грамматического материала по теме 

,,Präteritum“.. 

Упр№17 с163-166 Уметь составлять рассказ по рисункам и 

инсценировать его. 

+   

63 Повторение лексического материала. 

Контрольная работа №4  по  теме     

§4  ,,Das Schulleben”. 

Упр№1-9 с155-159 Знать лексический материал по теме, уметь его 

систематизировать, подбирать синонимы и антонимы, 

однокоренные слова. 

   

§ 5. Ein Tag  unseres  Lebens. Wie  ist  er? (15 часов) 

64 Введение лексики по теме  § 5 ,, Один день 

из нашей жизни. Какой он?”  Повторение 

грамматического материала: возвратные 

глаголы. 

Упр№1-4 с168-170 Знать ЛЕ по теме «Свободное время». 

Уметь употреблять лексику в беседе, в высказываниях 

по теме. 

 

+   

65 Введение лексики по теме ,,Внешность, 

хобби” 

Упр№5-8 с170-174 Уметь читать текст с новыми словами, переводить. 

Уметь составить режим дня. Уметь беседовать 
о распорядке дня, о хобби. 

   



66 Повторение грамматического материала: 

Perfekt,   предлоги с Dativ. 

Упр№9-12 с174-

176 

Уметь употреблять предложения с Perfekt. Знать 

предлоги с Dativ. 

+   

67 Грамматический материал: возвратные 

глаголы. 

Упр№1-3(а) с177-

178 

Уметь находить в тексте возвратные глаголы +   

68 Грамматический материал: склонение  

 существительных. 

Упр№3(b),4-8 

с178-180 

Уметь склонять имена существительные +   

69 Повторение грамматического материала: 

Perfekt,  Präteritum, Präsens. 

Упр№9 с180-182 Уметь определять времена немецких глаголов в 

тексте. 

+   

70 Выразительное чтение вслух. 

 

Упр№1-3 с183-185 Уметь читать выразительно вслух.    

71 Чтение текста и деление его на смысловые 

отрезки. 

Упр№4-5 с186-188 Уметь читать текст, находить в нём основную мысль. 

Уметь делить текст на абзацы. 

   

72 Прогнозирование содержания текста по 

заглавию. 

Упр№6-7 с188-190 Уметь  прогнозировать содержание текста по 

заголовку. 

   

73 Аудирование. Упр№1-4 с191-193 Уметь воспринимать на слух рассказы, диалоги и 

решать коммуникативные задачи на основе 

прослушанного. 

   

74 Беседа о распорядке дня, о хобби. Упр№1 с194 

Упр№8-9 с196-197 

Упр№1   

с203-204 

Уметь описывать внешность. Уметь  беседовать 

о распорядке дня, о хобби. 

   



75 Развитие диалогической речи. Упр№2-7 с194-196 Уметь инсценировать диалоги и вести беседу по 

аналогии, строить связное сообщение, описание. 

   

76 Чтение художественного текста. Упр№6(a, b) с200 Уметь читать тексты с полным пониманием 

прочитанного, используя словарь, сноски, 

комментарий. 

   

77 Чтение художественного текста. Упр№6(с),10-11  

с 201-202 

Уметь  читать художественный текст.    

78 Повторение лексического материала. 

Контрольная  работа №5 по теме  

 §5 ,, Ein Tag  unseres  Lebens. Wie  ist  er? ”. 

Упр№1-8 с198-199 Уметь работать над словом: анализировать его 

словообразовательный состав, систематизировать 

лексику. 

   

§ 6. Klassenfahren durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (14 часов) 

79 Чтение письменного шрифта. Упр№1-3 с206-207 Уметь дать советы для собирающихся в путешествие. 

Уметь читать письмо, понимать основное 

содержание. 

      

80 Чтение с полным пониманием содержания 

прочитанного с опорой на комментарий.  

Упр№4-6 с207-211 Уметь читать текст, включающий небольшое 

количество незнакомых слов, догадываясь об их 

значении по контексту. 

+   

81 Чтение текстов в виде дневниковых 

записей. 

Упр№7-8 с211-214 Уметь работать с  картой Германии и записывать 

информацию о городах и исторических местах. 

+   

82 Чтение художественного текста: сказка 

братьев Гримм ,,Бременские музыканты”. 

Упр№9-12 с214-

217 

Уметь читать и переводить тексты по теме 

,,Путешествие по Германии” 

+   

83 Введение и активизация лексики по теме   Упр№1-8 с218-222 Уметь распознавать и употреблять новую лексику.    



§6 ,,Классная поездка”. 

84 Введение лексики по теме ,,Еда”. Упр№12 с222-226 Уметь распознавать и употреблять новую лексику.    

85 Грамматический материал: образование 

Perfekt с глаголом sein. 

Упр№1-5 с227-228 Знать об образовании Perfekt глаголов движения и 

перемены состояния. 

+   

86 Грамматический материал: предлоги с Dativ 

и Akkusativ. 

Упр№6-10 с229-

230 

Знать и уметь употреблять в речи предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

+   

87 Развитие диалогической речи. Упр№1-2 с231-233 Уметь инсценировать диалоги и вести беседу по 

аналогии, строить связное сообщение, описание. 

   

88 Говорение. Запрос информации, 

употребляя разнообразные формы 

речевого этикета. 

Упр№-5 с233-234 Уметь расспросить, как пройти, проехать куда-либо», 

употребляя разнообразные формы речевого этикета. 

   

89 Использование информации указательных 

знаков, рекламы в немецком городе. 

Ролевая  игра  по теме ,,В кафе”. 

Упр№6-8 с235 Уметь ориентироваться в городе, используя 

информацию, извлеченную из вывесок, рекламных 

табло, дорожных знаков.  Уметь «заказывать что-либо 

в кафе (ресторане)». 

   

90 Аудирование. 

 

Упр№1-3 с236-237 Уметь воспринимать на слух рассказы-загадки 

о городах, построенные на знакомом языковом 

материале. 

   

91 Чтение текста с общим пониманием 

содержания  прочитанного. 

Упр№7с240-241 

Упр№1 с242 

Уметь читать текст со словарем. 

 

+   

92 Повторение лексического материала по 

теме   § 6 ,,Классная поездка”. 

Упр№1-6 с238-240 Уметь работать над словом: анализировать его 

словообразовательный состав, систематизировать 

   



лексику. 

93 Контрольная  работа  №6 по теме  

§ 6 ,,Die Klassenfahrt”. 

     

§ 7. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball! (13 часов) 

94 Введение лексики по теме  §  7 ,,Der 

Maskenball”.Грамматический материал: 

будущее время (Futurum). 

Упр№1-5 с244-245 Уметь описать свой костюм, читать объявления с 

полным пониманием. Понимать на слух сообщение о 

предстоящем карнавале 

+   

95 Введение и активизация лексики по теме 

,,Одежда” 

Упр№6-8 с246-249 Уметь рассказывать об одежде сказочных 

персонажей. 

+   

96 Повторение лексики по теме ,,Внешность”. 

Описание внешности. 

Упр№9-11 с249-

250 

Знать ЛЕ по подтеме «Одежда». Уметь употреблять 

новую лексику в речи. 

   

97 Развитие диалогической речи. Упр№1 с251-252 Уметь читать диалог по ролям, задавать вопросы.  

 
   

98 Диалог-обмен мнениями. 

Диалог-интервью ,,Что ты любишь читать?” 

Упр№2 с252-253 

Упр№3 с253 

Уметь инсценировать диалог — обмен мнениями и 

составлять аналогичные. 

Уметь вести диалог-расспрос по данной теме. 

   

99 Техника чтения за единицу времени.  Уметь читать  на время.    

100 Повторение изученного материала  

за 6 класс. Словарная работа. 

Упр№4-5 с253-254     

101-

102 

Итоговый тест/итоговая контрольная 

работа. 

     



                                                                                                            7 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

изучаемой темы 

Дата 

проведения 

 Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

  

 Тема урока  

(тип урока) 

 Элементы 

содержания 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным)  

 

Вид  

контроля и 

форма 

проведения 

 

 

Домашнее 

задание 

п
л

ан
 

ф
ак

т 
лексика грамматика 

Учащийся научится 

 

Учащийся сможет 

научиться 

Каникулы.  

 I четверть. После летних каникул (повторение). 3 часа  

1. Летние 

каникулы.  

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний. 

 

  Erklären, berichten, 
erzählen, 
объяснить разницу 
их употребления 

Структура немецкого 

предложения. 

Кратко 
высказываться о 
фактах и событиях, 
используя тип речи- 
описание. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение: понимать 

точку зрения 

собеседника. 

текущий 

 

Рассказ о 

летних 

каникулах. 

С.4, упр.2b 

2. Летние 

каникулы в 

письмах.  Урок 

обобщения и 

систематизаци

   Повторение 
временных форм: 
Präsens, 

Perfekt, Präteritum. 

Писать личное 
письмо с опорой на 
образец. 

Создание письменных 

высказываний. 

Отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

текущий 

 

Личное 

С.11, упр.10 



и знаний. деятельности. письмо 

 о летних 

каникулах. 

3. Где говорят по-

немецки? Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

  die Muttersprache, 
die Landessprache 

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Уметь читать текст с 
полным 
пониманием 
содержания. 

Осознанное беглое 

чтение текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения. 

текущий 

 

Изучающее 

чтение текста. 

С.15  упр.14 

С.15, упр.15 

Родная страна и страны изучаемого языка.          

§1. Что называем мы нашей Родиной?  12 часов 

4. 1. Что мы 

называем нашей 

Родиной?  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

  die Heimat, 

geboren sein, 

aufgewachsen,  

stattfinden, 

pflegen, sich fühlen, 

gemeisnam, wohl, 

der Unterschied, 

unterschiedlich,  

die Einheit,  

die Gleichheit, 

 der Frieden. 

 Уметь читать сообщение 
с пониманием основного 
содержания. Извлекать 
нужную информацию из 
прочитанного. 

Уметь выражать своё 
согласие/несогласие, 
сформулировать 
основную мысль текста. 

Работа со словарём. 

Умение вступать в 

речевое общение. 

текущий 

Ознакомител

ьное чтение 

текста. 

С.18-19 упр.2 

 

 

С.21   упр.5 



5. 2. Моя  Родина-

это…  

Комбинированн

ый урок. 

  die Umgebung,  

der Ort, der Begriff, 

das Ding, das Tal, 

das Gras, der Berg, 

die Wiese,  

der Gegend, 
mаlerisch 

Артикли имён 

собственных. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

Уметь составлять 

ассоциограмму «Моя 

Родина» 

Работа со словарём. 

Умение вступать в 

речевое общение. 

текущий 

 

Ассоциограм

ма 

«Моя 

Родина» 

 

 

 

С. 20  упр.4 

6. 3. Австрия и  

Швейцария. 

Комбинированн

ый урок. 

  Österreich, das 
Volkslied, ein 
ideales Land,  das 
Mosaikland, der 
Kanton 

Артикли имён 

собственных. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, выражать 
своё собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать из 
текста ключевые слова и 
основную мысль. 

Осознанное беглое 

чтение текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения. 

текущий 

 

Изучающее 

чтение текста 

с.23. упр.6 (1) 

 

 

С.45   упр.1 

7. 4. Объединенная 

Европа – что 

это? 

Комбинированн

ый урок. 

Комбинированн

ый урок. 

  die 
Selbstständigkeit, 
die Europäische 
Gemeinschaft, die 
Ausländerfeindlichkeit 

Слабое, сильное 

склонение имён 

прилагательных 

Уметь воспринимать на 
слух текст со зрительной 
опорой. 

Уметь делать краткое 
сообщение с опорой на 
ассоциограмму « Европа 
- наш общий дом» 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение: понимать 

точку зрения 

собеседника. 

текущий 

 

 

 

 

 

 

8. 5. Активизация   die Landschaft, die 
Tundra, die Taiga, 
das Schwarze Meer, 

Употребление 

инфинитивного 

Уметь кратко 
высказываться о фактах и 
событиях, используя тип 

Владение 

монологической 

текущий  



лексики в речи 

Комбинированн

ый урок. 

das Kaspische Meer оборота после 

глаголов raten, 

empfehlen. 

речи – описание. речью. Умение 

вступать в речевое 

общение. 

  

 

9. 6. Развитие 

навыков 

написания 

письма личного 

характера. 

    Структурировать письмо 
в соответствии с 
требованиями.  

Ориентироваться в 

тексте; отвечать на 

вопросы; 

высказывать 

собственное мнение 

по теме. 

текущий  

 

 

10. 7. Развитие 

навыков 

аудирования. 

    Воспринимать на 
слух информацию (в 
рамках темы); 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию. 

Осуществлять прием 

активного слушания. 

  

 

 

11. 8. Контроль 

навыков 

работы с 

текстом  

     Умение работать со 

словарем. Умение 

осуществлять поиск 

запрашиваемой 

информации в 

тексте. 

тематически

й 

 

 

12. 9. Склонение 

прилагательных 

Комбинированн

ый урок. 

 

   Типы склонения 

прилагательных 

Определять тип 

склонения 

прилагательных; 

определять роди 

существительного по 

прилагательному. 

Употреблять в речи 

прилагательное в 

роли определения с 

правильным 

окончанием. 

текущий 

 

С. 46  упр.7 



 

13. 10. Склонение 

прилагательных 

Комбинированн

ый урок. 

 

 

 

   Прилагательные в 

роли определения к 

существительному. 

Определять тип 
склонения 
прилагательных; 
определять роди 
существительного по 
прилагательному. 

Употреблять в речи 

прилагательное в 

роли определения с 

правильным 

окончанием. 

текущий 

 

 

С.30   упр.11 

 

14. 11. Наша Родина 

- Россия  Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

   Прилагательные в 

роли определения к 

существительному. 

Уметь читать текст с 
полным 
пониманием 
содержания. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

текущий 

 

Изучающее 

чтение текста 

С.47 упр.8 

 

 

С.48  упр.1 

15. 12. Контроль 

навыков 

говорения 

      Тематический 

Рассказ 

«Россия - моя 

Родина» 

 

 

§ 2. Лицо города – визитная карточка страны.  12 часов 

16. 1.Лицо города - 

визитная 

  kann …sein, die 

Sehenswürdigkeit, 

auf dem 

Составное именное 

сказуемое 

Уметь распознавать 
и употреблять в 
речи лексические 
единицы в рамках 

Работа со словарём. 

Умение вступать в 

текущий  



карточка страны.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Marktplatz, die 

Zahnradbahn 

данной тематики. речевое общение.  

Контроль 

усвоения 

лексики по 

теме урока. 

 

Стр.61 

упр.12/ РТ: 

стр.26 упр.1-

3 

17. 2. Москва- 

столица нашей 

Родины. 

Комбинированн

ый урок. 

  wurde..gegründet, 

man...nennt, hell, 

dunkel, 

geheimnisvoll, 

berühmt, die 

Mauer, der Palast, 

die Messe, der 

Baustil, die 

Baukunst, die 

Grünanlage, die 

Kuppel, gehören, 

widerspiegeln, 

Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, 
выражать своё 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать 
из текста 
ключевые слова и 
основную мысль 

Осознанное беглое 

чтение текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения. 

текущий 

 

 

18. 3. Санкт-

Петербург – 

музей под 

открытым 

небом. 

  Ehemalig, 

sind…untergebrach

t, verfügen über, 

die Rarität, Brücken 

werden 

hochgezogen 

Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, 
выражать своё 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать из 
текста ключевые слова 
и основную мысль 

Осознанное беглое 

чтение текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения 

текущий  

19. 4. Города   Pokrowski-
Kathedrale, Spasso-

Неопределённо- Уметь читать текст с 
полным пониманием 

Осознанное беглое текущий  



Золотого кольца 

России.  

 

Jakowiewski-Kloster 

Spasski-Kloster, der 

so genannte, gelten 

(D) 

личное местоимение  

man. 

прочитанного, 
выражать своё 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать из 
текста ключевые слова 
и основную мысль 

чтение текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения 

20. 5.Лейпциг, 

Веймар  Дрезден 

Комбинированн

ый урок. 

 

 

 

  der Handel, der 

Weltruf, der Ruf, 

der Marktplatz 

Europas, die 

Mustermesse, der 

Buchhandel, ebnen,  

unter freiem 
Himmel,  das Elb-
Florenz, berühmt 
machen,  

 die 
Gemäldegalerie,  

Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, 
выражать своё 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать 
из текста 
ключевые слова и 
основную мысль. 

Осознанное беглое 

чтение текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения. 

текущий 

 

Изучающее 

чтение 

текстов с.52-

55 

Устное 

сообщение 

о немецком 

городе (на 

выбор)  

презентация  

 

 

21. 6.Нюрнберг,  

Вена, Берн.   

 

Комбинированн

ый урок. 

 

 

  der Kunstschatz,  

die Musikwerke 
komponieren, 
prunkvoll, der 
Baudenkmal, die 
Kumshochschule, 
die Hauptgasse, die 
Kunsthalle, der 
Brunnen, 

Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, 
выражать своё 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать 
из текста 
ключевые слова и 
основную мысль. 

Осознанное беглое 

чтение текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения. 

текущий 

 

Изучающее 

чтение 

текстов с.56 -

57 

Устное 

сообщение 

о немецком 

городе (на 

выбор)  

Презентаци

я/ РТ: 

стр.26-27 



упр.4 

22. 7. Активизация 

лексики в речи 

 

 

  Лексика по теме Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

Словообразование. 

Употреблять вновь 
изученную и уже 
известную лексику 
в высказываниях 
по теме.  

Образовывать 

название жителей 

городов от названия 

города или страны. 

Составлять краткий 

рассказ о городе. 

текущий 

 

 

 

23. 8. 

Неопределённо-

личное 

местоимение  

man. 

Комбинированн

ый урок. 

 

   Основные формы 

глаголов; спряжение 

глаголов в 3 л.ед.ч. 

Определять тип 
предложения; 
составлять 
неопределенно-
личные 
предложения. 

Строить оценочные 

высказывания по теме. 

текущий 

 

 

 

 

 

24. 9.Сложносочинё

нное 

предложение 

Комбинированн

ый урок. 

 

  unternehmen,  

der Rasen,  

der Hausmeister 

Порядок слов в 

сложносочинённом 

предложении с 

союзами und, aber, 

denn, oder, deshalb, 

darum, deswegen 

  текущий 

 

 

 

 

 

 

25. 10. Контроль 

навыков 

    Уметь 
воспринимать на 
слух текст, 

Адекватное 

восприятие устной 

речи и способность 

тематический 

С.73  упр.2 

РТ: стр.32-33 

упр.4 



 

 

 

 

 

 

аудирования. выделять главные 
факты. 

передавать 

содержание 

прослушанного текста 

в сжатом или 

развёрнутом виде в 

соответствии с целью 

учебного задания. 

26. 11. Контрольная 

работа по теме 

    Умение 
самостоятельно и 
мотивированно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность. 

 тематически

й 

 

 

 

27. 12. Урок 

страноведения с 

ИКТ 

  Der 
Vergnügungspark, 
das Gemälde, die 
Hofleute, die 
Königliche 
Gemäldegalerie, 
der Auftrag, der 
Kurfürst 

Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

сложносочиненное 

предложение. 

Знать культурное 
наследие изучаемого 
языка. 

Осознанное беглое 
чтение текста 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста. 

текущий 

 

 



 

 

 

 

 

     



 Тема урока  

(тип урока) 

Дата 

проведения 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся  

Вид  

контроля и 

форма 

проведения 

Домашнее 

задание 

п
л

ан
 

ф
ак

т 

лексика грамматика Учащийся научится Учащийся 

сможет 

научиться 

II четверть  

§ 3. Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы? 21 час  

Городская среда проживания школьников. 

28. 1.Движение в 

большом 

городе. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  die Haltestelle, 

halten an D., 

warten auf Akk., 

einsteigen, 

aussteigen, 

Управление глаголов 

fahren, fliegen, 

warten, steigen 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

 

Работа со 

словарём. 

Умение вступать 

в речевое 

общение. 

текущий 

Контроль 

усвоения 

лексики по 

теме урока. 

 

29. 2.Виды 

транспорта.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

  das Auto, der Bus, 

der Obus, die 

Straßenbahn, die U-

Bahn, das Taxi 

Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

Уметь составлять 

ассоциограмму 

«Транспортные 

остановки» 

Работа со 

словарём. 

Умение вступать 

в речевое 

общение. 

текущий 

Контроль 

усвоения 

лексики по 

теме урока. 

 



30. 3.Движение 

транспорта.  

Комбинированн

ый урок. 

  regeln, der 

Verkehrsampel, der 

Straβenübergang, 

die Kreuzung,  

das Licht, die Ecke,  

 die Nähe, 

 das Auskunftsbüro,  

Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

Уметь вести диалог-

расспрос. 

Владение 

диалогической 

речью.  Умение 

вступать в 

речевое общение. 

текущий 

Ведение 

диалога-

расспроса по 

теме. 

 

31. 4.Как  спросить 

дорогу? 

Ситуативное 

общение 

Комбинированн

ый урок. 

  Wie komme ich…? 

entlanggehen, 

überqueren, einbie-

gen in (Akk.), 

stehenbleiben, 

 sich bewegen, 

verlaufen 

Управление глаголов 

gehen, überqueren, 

biegen. 

 Неопределённо-

личное местоимение  

man. 

Уметь вести диалог-

расспрос о дороге в 

незнакомом городе. 

Владение 

диалогической 

речью.  Умение 

вступать в 

речевое общение. 

текущий 

Ведение 

диалога-

расспроса по 

теме. 

 

32. 5. Развитие 

навыков 

аудирования. 

Комбинированн

ый урок. 

  Auf den Türknopf 

drücken, die Türen 

gehen auf, das 

Ticket entwerten, 

Steck dein Ticken 

hinein! So viele 

Geräusche! Unsere 

zweites Gedächtnis, 

schwarzfahren, 

retten, mitfahren, 

ernst, der 

 Воспринимать на 

слух немецкую речь; 

вычленять 

запрашиваемую 

информацию из 

услышанного. 

Осуществлять 

прием активного 

слушания. 

текущий  

 

 

 



Ehrengast. 

33. 6.  Из истории 

автомобиля. 

Комбинированн

ый урок. 

  träumen, das 

Fahrzeug, gelten, 

ungewohnt, am 

Steuer, hocken, der 

Kraftstoff, 

verändern 

Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, выражать 

своё собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Уметь выписывать 

из текста ключевые 

слова и основную 

мысль. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использование 

изучающего 

вида чтения, 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

текущий 

 

(доп.материал 

учебника 

«Шаги») 

 

34. 7.  Дорожные 

знаки. 

Неопределенно-

личное 

местоимение  

man + 

мод.глагол 

Комбинированн

ый урок. 

  Die Verkehrsampel, 

regeln, man muss, 

man kann, man 

darf, man darf 

nicht, man soll,  der 

Verkehrspolizist, 

das rote Licht, das 

gelbe Licht, das 

grüne Licht 

Неопределённо-

личное местоимение  

man с  модальными 

глаголами. 

Уметь кратко 

высказываться о фактах и 

событиях, используя тип 

речи – описание. 

Владение 

монологической 

речью. 

текущий 

 

 

 

 

35. 8. Первая 

молодежная 

улица в Берлине.  

Комбинированн

ый урок. 

  Pflastern, 

umbauen, der 

Rasen, die 

Durchfahrt  

Partizip II, пассивные 

конструкции. 

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания: 

выбирать главные 

факты из текста. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использование 

ознакомительно

го вида чтения. 

текущий 

 

 

 

 

 



проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

36. 9.Работа с 

текстом «Путь 

Улли в школу».  

Комбинированн

ый урок. 

   Неопределённо-

личное местоимение  

man 

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания: 

выбирать главные 

факты из текста. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использование 

ознакомительно

го вида чтения. 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

текущий 

 

 

 

37. 10. Придаточные 

дополнительные 

предложения 

Комбинированн

ый урок 

   Подчинительные 

союзы ob, dass, 

союзные слова wie, 

welche; порядок слов 

в придаточном 

предложении 

Различать 

сложносочиненные 

и 

сложноподчиненны

е предложения; 

строить 

высказывание, 

используя 

придаточное 

дополнительное 

предложение. 

Приводить 

аргументы, 

выражать свое 

мнение, 

используя 

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

текущий  

 

 

38. 11. 

Систематизация 

модальных 

  Mächtig, ernst, 

wetten, dass…, 

Неопределённо-

личное местоимение  

man с  модальными 

Уметь кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

Владение 

монологической 

текущий  



глаголов. 

Комбинированн

ый урок. 

schief gehen глаголами. используя тип речи 

– описание. 

речью.   

39. 12.Активизация 

лексики по теме 

в устной речи 

Комбинированн

ый урок. 

 

  Drängeln, älteren 

Menschen den 

Platz anbieten, 

gebrauchen, voll,  

mit dem Auto, mit 

dem Bus, mit der 

Straßenbahn. 

Неопределённо-

личное местоимение  

man с  модальными 

глаголами. 

Уметь вести диалог-

расспрос о дороге в 

незнакомом городе. 

Владение 

диалогической 

речью.  Умение 

вступать в 

речевое общение. 

текущий 

 

 

 

 

 

40. 13. Урок 

повторения и 

систематизации 

ЛЕ и РО по теме. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

   Неопределённо-

личное местоимение  

man с  модальными 

глаголами. 

Отвечать на 

вопросы, используя 

изученную по теме 

лексику; 

аргументировать 

свое высказывание 

Различать 

дорожные знаки; 

знать правила 

дорожного 

движения; вести 

диалог-расспрос 

на улице города.  

тематический 

 

 

 

 

41. 14. Контроль 

навыков 

аудирования.    

      тематический 

 

 

42. 15.На улице.  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

   Неопределённо-

личное местоимение  

man с  модальными 

глаголами. 

 

Уметь вести  диалог 

этикетного 

характера. 

Владение 

диалогической 

речью. Умение 

вступать в 

речевое общение. 

Соблюдение 

текущий 

 

Диалог 

этикетного 

характера и 

 

 

Составить 

диалог «На 



норм поведения в 

окружающей 

среде. 

диалог-

расспрос. 

улице» 

43.  16.Контроль 

навыков 

работы с  

текстом.    

      тематический 

 

 

44. 17.Обучение 

письму личного 

характера.  

 

Комбинированн

ый урок. 

    Уметь писать личное 

письмо о транспорте 

посёлка, используя 

материал данной 

тематики, употребляя 

формы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

Создание 

письменных 

высказываний. 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности. 

текущий 

 

личное письмо 

другу. 

 

45. 18.Берлинское 

метро и 

автомобиль 

будущего.  

Урок 

страноведения. 

   Неопределённо-

личное местоимение  

man с  модальными 

глаголами. 

Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. Уметь 

выделять основную 

мысль текста. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста 

различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

текущий 

 

Изучающее 

чтение текста. 

 

46. 19.Контрольная 

работа 

  Лексика по теме Грамматика по теме  Самостоятельно 

организовывать 

тематический  



 

 

 

«Движение в 

городе» 

свой рабочий 

процесс 

 

47. 20.«Улицы 

нашего  города»  

Защита проекта 

 

    Умение самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. Поиск 

нужной информации по 

заданной теме в 

источниках различного 

типа 

Творческое 

решение 

учебных и 

практических 

задач: участие в 

проектной 

деятельности. 

текущий 

 

Контроль 

проектной 

деятельности 

учащихся.  

 

 

 

 

презентации 

проектов 

48. 21.Домашнее 

чтение 

     

 

 

   

III четверть  

§ 4. В селе тоже есть много интересного. 15 часов  

Сельская среда проживания школьников 
 

49. 1.Жизнь в селе 

имеет свои 

прелести. 

  Auf dem Lande, 
das Dorf,  

Множественное 

число 

существительных. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

Работа со 

словарём. 

Умение вступать 

текущий 

Контроль 

знания лексики 

 

 



 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

единицы. 

 

в речевое 

общение. 

по теме урока: 

устный опрос 

Стр.114 

лексика/ РТ: 

стр.52 упр.1,2 

50. 2.Домашние 

птицы и 

животные.  

Комбинированн

ый урок. 

  Das Geflügel, das 
Huhn, der Hahn, 
die Ente, die Gans 
Das Vieh, die Kuh, 
das Pferd, das 
Schwein, die 
Ziege, das Schaff, 

Множественное 

число 

существительных. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

 

Работа со 

словарём. 

Умение вступать 

в речевое 

общение. 

текущий 

Контроль 

знания лексики 

по теме урока: 

устный опрос 

 

 

РТ: стр.38-39 

упр.12-5 

51. 3.Работа в селе. 

Комбинированн

ый урок. 

  Das Vieh züchten, 
den Boden 
pflügen, das 
Getreide säen, die 
Ernte einbringen, 
das Gemüse jäten, 
Kühe melken, das 
Getreide mähen 
und dreschen 

Будущее время 

Futurum 

Уметь кратко 
высказываться о 
фактах и событиях, 
используя тип речи 
– описание. 

Владение 

монологической 

речью. Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 

текущий 

Говорение по 

теме «Работа в 

селе» 

 

 

 

 

 

С.118   упр.2b 

52. 4.Всё под одной 

крышей. 

Комбинированн

ый урок. 

  Unter einem 
Dach, der Wagen, 
das Gerät, der 
Stall 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

дополнительным. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, выражать 
своё собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

текущий 

Изучающее 

чтение текстов 

с.52-55 

 

Стр.116 упр.1 

(а,д) 



анализа текста. 

53. 5.Чудесная 

жизнь в селе. 

Комбинированн

ый урок. 

  Der Bauernhof, 
die Geflügelfarm, 
die Viehzucht, die 
Quelle, die Weide, 
klauen, könnte 
sich nicht 
vorstellen 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

дополнительным. 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста 

различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

текущий 

 

Ознакомительн

ое чтение 

текста  с. 126 

упр.2 

 

С.141  упр.6 

54. 6.Посещение 

лошадиной 

фермы 

Комбинированн

ый урок. 

  Der Mähdrescher, 
der Pflug, der 
Traktor, die 
Sämaschine 

Alles wissen, 
bescheid 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

условия. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, выражать 
своё собственное 
отношение к 
прочитанному. 

 

Осознанное 

беглое чтение 

текста различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

текущий 

Изучающее 

чтение текстов 

с.127  упр.3 

 

РТ: стр.54 

упр.2,3 

55. 7.Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

      тематический 

Сочинение 

«Жизнь в селе» 

РТ: стр.55-56 

упр.4 

56. 8.Жизнь в селе и 

в городе. 

Преимущества и 

недостатки. 

  Der Landwirt, auf 
dem Hof, der 
Lehrling, der 
Kaninchen, 
drauβen im Hof 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

дополнительным. 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста 

различных 

стилей и жанров, 

текущий 

Ознакомительн

ое чтение 

текста  с. 128-

РТ: стр.56-57 

упр.2 



Комбинированн

ый урок. 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

129 упр.4 

57. 9.Хохлома.  

знаменитые 

деревни России. 

Комбинированн

ый урок. 

  Das Geschirr, die 
Chochloma-
Malerei, zum 
Verkauf bringen, 
schnitzen, 
bemalen, in Gold, 
Silber, Rot, 
Schwarz 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

причины 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста 

различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

текущий 

 

Изучающее 

чтение текст 

с.130  упр.6 

 

 

РТ: стр.56 упр.1 

58. 10. Мечты о 

лете. Будущее 

время.  

Комбинированн

ый урок. 

 

  Ringsumher  Будущее время 

Futurum 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

дополнительным. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, выражать 
своё собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать из 

текста ключевые слова 

и основную мысль. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения. 

текущий 

 

Письмо другу о 

жизни в 

деревне. 

59. 11. Придаточные 

предложения 

причины. 

Комбинированн

ый урок 

  Weil, da СПП с придаточным 

предложением 

причины 

Строить свое 
высказывание с 
использованием 
придаточного 
причины; знать 
порядок слов в СПП. 

 текущий  

 



60. 12. Развитие 

навыков 

аудирования. 

Комбинированн

ый урок. 

    Уметь воспринимать на 
слух текст. 

Адекватное 

восприятие 

устной речи и 

способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом  

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

текущий 

 

 

С.139  упр.1.1 

61. 13.Праздник 

урожая в 

Германии. 

Комбинированн

ый урок. 

  Vor allem, Ostern, 
Pfingsten, das 
Ernte ß dankfest, 
der Umzug 

Будущее время 

Futurum 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

дополнительным. 

Пассив. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, выражать 
своё собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать 
из текста ключевые 
слова и основную 
мысль. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использование 

изучающего 

вида чтения. 

текущий 

 

 

РТ: стр.57-58 

упр.1, стр.63 

упр.2 

62. 14. Жизнь в селе 

и в городе. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

      Тематический 

 

 

63. 15.Контрольная 

работа «Жизнь 

      Тематический не задано 



в селе»  

 

 

 

Защита окружающей среды.  

§ 5. Защита окружающей среды – это актуальная проблема сегодня.  15 часов 

64. 1.Позаботимся 

вместе о нашей 

планете Земля!  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  in Gefahr sein, 
verschmutzen, 
verschmutzt sein, 
das Klima 

Структура простого 

предложения. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

Уметь составлять 

ассоциограмму  

«Die Natur» 

Работа со 

словарём. 

Умение вступать 

в речевое 

общение. 

текущий 

Контроль 

усвоения 

лексики по 

теме урока. 

 

Рассказ РТ: 

стр.65 упр.1 

стр.147 упр.12 

65. 2. Лес в 

опасности! 

Комбинированн

ый урок. 

  vor Kälte schützen, 
die grünen Lungen 
des Landes, das 
Zuhause für die 
Tiere, Holz geben 

Структура 

сложноподчинённы

х 

предложений с 

придаточными 

дополнительными. 

Уметь кратко 
высказываться о 
фактах с опорой на 
таблицу, используя 
тип речи – 
характеристика 
эмоциональные и 
оценочные 
суждения. 

Владение 

монологической 

речью. Умение 

вступать в 

речевое 

общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника. 

текущий 

 

 

66. 3.Загрязнение 

воздуха и воды.  

  die Luft,  die 
Luftverschmutzung
, das Wasser, die 
Wasserverschmutz

Структура простого 

предложения. 

Уметь читать текст с  
пониманием основного 
содержания 
прочитанного, выражать 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

текущий 

ознакомительн

Стр.143-144 

упр.5 



Комбинированн

ый урок. 

ung, das 
Grundwasser 

своё собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать 
из текста ключевые 
слова и основную 
мысль. 

Использование 

ознакомительно

го вида чтения. 

ое чтение 

текста 

67. 4.Кислотные 

дожди и 

озоновые дыры.  

Комбинированн

ый урок. 

  der Saurer Regen 
(saurer Regen), 
zerstören, das 
Ozon, das 
Ozonloch, die 
Ozonschicht 

Структура простого 

предложения. 

Уметь читать текст с  
пониманием основного 
содержания 
прочитанного, выражать 
своё собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать 
из текста ключевые 
слова и основную 
мысль. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использование 

ознакомительно

го вида чтения. 

текущий 

ознакомительн

ое чтение 

текста 

Дополнительн

ый материал 

(«Шаги 3» 

68. 5.Наша 

экологическая 

система.  

Комбинированн

ый урок. 

  giftig, aussterben, 
sich um Akk. 
kümmern,  

Структура 

сложносочинённых 

предложений с 

сочинительными 

союзами. 

Уметь кратко 
высказываться о 
фактах с опорой на 
таблицу, используя 
тип речи – 
характеристика 
эмоциональные и 
оценочные 
суждения. 

Владение 

монологической 

речью. Умение 

вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника. 

текущий 

говорение по 

теме 

«Экологическа

я система» 

 

Дополнительн

ый материал 

(«Шаги 3») 

69. 6.Почему немцы 

сортируют 

мусор? 

Комбинированн

  der Müll, der 
Becher, die 
Alufolie, die Dose, 
die Mülltonne, die 
Büchse 

Структура 

сложносочинённых 

предложений с 

сочинительными 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, выражать 
своё собственное 
отношение к 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использование 

текущий 

 

 

РТ: стр.65-66 

упр.2,3 



ый урок. союзами. прочитанному. 

Уметь выписывать из 
текста ключевые слова и 
основную мысль. 

изучающего 

вида чтения. 

 

70. 7. Откуда на 

морях 

появляется 

нефть? 

Комбинированн

ый урок. 

 

  Vorübergehen, 
abreiβen, Zweige 
abbrechen, seinen 
Namen 
einschneiden, das 
Taschenmesser 

Структура 

сложносочинённых 

предложений с 

сочинительными 

союзами. 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, выражать 
своё собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Уметь выписывать 
из текста ключевые 
слова и основную 
мысль. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста. 

Использование 

изучающего вида 

чтения. 

текущий 

 

Изучающее 

чтение текста 

с.164  упр. 13 

 

 

РТ: стр.66-67 

упр.4 

71. 8.Активизация 

лексических 

навыков. 

Комбинированн

ый урок. 

  Das 
Streifenhörnchen, 
beibringen, 
beitragen 

Структура 

сложноподчинённы

х 

предложений с 

придаточными 

причины. 

Отвечать на вопросы 
об экологической 
ситуации на 
планете, используя 
изученную лексику; 
описывать 
фотографии 
экологических 
катастроф. 

Аргументироват

ь мнение 

текущий 

 

 

 

 

72. 9.Систематизаци

я простых 

предложений, 

ССП и СПП. 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

   Структура 

сложноподчинённы

х 

предложений с 

придаточными 

условными. 

Читать, переводить, 
определять тип 
предложения 

 текущий 

 

 

 



и знаний. 

73. 10.Развитие 

навыков 

ситуативного 

общения.  

Комбинированн

ый урок. 

 

 

  Die Thesen, Was 
fehlt dir denn? 
Fieber haben, 
frische Luft 
schnappen, 
Kopfschmerzen 
haben 

Структура 

сложноподчинённы

х 

предложений. 

Уметь строить 

высказывание о 

защите окружающей 

среды, используя 

материал данной 

тематики, употребляя 

формы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

 Текущий 

 

 

 

 

74. 11. Участие 

немецкой 

молодежи в 

защите 

окружающей 

среды. 

Комбинированн

ый урок 

  Sich engagieren 
bei…, die Biene, die 
Bestäubung, die 
Ursache 

 Осуществлять чтение с 

общим пониманием 

прочитанного; отвечать 

на вопросы по тексту 

Работать со 

словарем; 

отвечать на 

вопросы 

текущий  

75. 12. Контроль 

навыков 

аудирования. 

    Воспринимать на слух 

немецкую речь; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

услышанного. 

Осуществлять 

прием активного 

слушания 

текущий  

76.  13. Урок –   Лексика по теме Грамматика по теме Отвечать на вопросы,  тематический  



 

 

 

 

повторение по 

теме. 

высказывать 

собственное мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, читать 

тексты с общим 

пониманием 

прочитанного. 

77. 14. Контроль 

навыков устной 

речи «Защита 

окружающей 

среды» Защита 

проекта. 

    Самостоятельно 

строить 

монологическое 

высказывание, 

опираясь на изученный 

материал по теме. 

Высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу 

экологии. Поиск 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

Тематический 

Контроль 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

 

78. 15. Урок 

страноведения. 

        

IV четверть  

§ 6. В здоровом теле – здоровый дух.  27 часа  



 Здоровье и личная гигиена. 

79. 1.В здоровом 

теле – здоровый 

дух.  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Im gesunden 

Körper-gesunder 

Geist, Sport 

treiben, trainieren,  

die Sportart, der 

Sportfreund,  

sich bewegen,  

Предлоги с Dativ. Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

 

Работа со 

словарём. Умение 

вступать в речевое 

общение. 

текущий 

Контроль 

знания лексики 

по теме урока: 

устный опрос 

 

Стр.174 

лексика/ РТ: 

стр.79 упр.2 

80. 2.Режим дня.  В 

кабинете 

школьного 

врача. 

 

Комбинированн

ый урок. 

  Morgengymnastik 

machen, aufstehen, 

sich waschen,  der 

Schularzt, 

Kopfschmerzen 

haben, 

Halsschmerzen 

haben, Husten, 

Schnupfen, 

Tabletten 

schlucken, die 

beste Arznei. 

Предлоги с Dativ,   

Akkusativ 

Уметь кратко 

высказываться о фактах 

и событиях, используя 

тип речи – описание. 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение. 

текущий 

Говорение по 

теме «Мой 

режим дня» 

 

 

Рассказ «Мой 

режим дня» 

81. 3. Футбол. 

Летние виды 

спорта. 

Комбинированн

  Der Radsport, der 

Fuβball, der 

Basketball, 

Предлоги с Dativ. Уметь кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

– описание. 

Владение 

монологической 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение. 

текущий 

Говорение по 

теме «Летние 

виды спорта» 

  

РТ: стр.81-83 

упр.1,2 



ый урок. 

82. 4.Хоккей. 

Зимние виды 

спорта. 

Комбинированн

ый урок. 

  Schi laufen, 

Schlittschuh laufen, 

Hockey spielen,  

Предлоги с Akkusativ Уметь кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

– описание. 

Владение 

монологической 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение. 

текущий 

Говорение по 

теме «Зимние 

виды спорта» 

 

 

РТ: стр.84 

упр.3,4 

83. 5.История 

Олимпийских 

игр 

Комбинированн

ый урок. 

  die Olympischen 

Spiele, das 

Nationalfest, fünf 

Ringe, das olympische 

Feuer, die 

Olympiaflagge, das 

olympische Gelöbnis 

Предлоги с двойным 

управлением 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

 

Осознанное беглое 

чтение текста 

различных стилей и 

жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

текущий 

 

 

 

 

РТ: стр81 упр.5 

84. 6.Всемирные 

игры. 

Неолимпийские 

виды спорта. 

Комбинированн

ый урок. 

  Der Sportverband, 

die World Games, 

nicht als Vertreter 

ihres Landes 

Предлоги с Akkusativ Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

текущий 

. 

 

 

 

85. 7.  Контроль 

навыков 

работы с 

      тематический 

 

 



текстом 

86. 8 Двойная 

победа. 

Обучение 

пересказу 

Комбинированн

ый урок. 

  ein doppelter Sieg, 

der Hinderlauf, der 

Hindernis, der 

Graben, der Läufer, 

annehnen 

Предлоги с двойным 

управлением. 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

 

Осознанное 

беглое чтение 

текста различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

текущий 

 

 

 

87. 9.Мы 

занимаемся 

спортом, чтобы 

быть … 

Активизация 

лексики в речи. 

Комбинированн

ый урок. 

  … , um …gesund zu 

sein, zielbewusst, 

regelmäβig, einen 

starken Willen, mit 

Erfolg 

Предлоги с двойным 

управлением. 

Уметь кратко 

высказываться о 

фактах, используя тип 

речи-описание, 

эмоциональные и 

оценочные суждения с 

опорой на 

ассоциограмму «Sport 

treiben» 

Владение 

монологической 

речью. Умение 

вступать в беседу. 

текущий 

говорение по 

теме урока. 

 

 

 

 

88. 10. Что нужно 

делать, чтобы 

быть здоровым? 

Работа с 

таблицей. 

Комбинированн

ый урок 

  Die Ausdauer  Составлять 

монологическое 

высказывание  с 

опорой на таблицу; 

аргументировать свою 

точку зрения по 

данному вопросу. 

Рассуждать на 

тему пользы 

занятия спортом. 

текущий  



 

89. 11. Здоровое 

питание 

школьников 

Комбинированн

ый урок 

 

  Lecker, die 

Mohnschnecke, das 

Vollkornbrot, 

Schulbuffet, 

überzeugen 

Сложносочиненные 

предложения 

Читать с общим 

понимание текста, 

аргументировать 

собственное 

мнение, отвечать 

на вопросы по 

теме. 

Выражать 

собственное 

мнение по вопросу 

здорового питания 

школьников 

  

90. 12.Развитие 

навыков 

аудирования. 

Комбинированн

ый урок. 

  trainieren, der 

Sportplatz, im 

Stadion,  

Предлоги с двойным 

управлением. 

Уметь 

воспринимать на 

слух текст, 

выделять главные 

факты. 

Адекватное 

восприятие устной 

речи и 

способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом 

или развёрнутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

текущий 

Контроль 

аудирования   

 

 

91. 13.Систематизац

ия изученного 

грамматического 

материала 

(предлогов, ССП, 

СПП) 

  zweifeln Предлоги Dativ, 

Akkusativ, Dativ und 

Akkusativ, dass – 

Sätze, da- und weil 

Sätze, wenn- Sätze 

Знать склонение 

артиклей, 

существительных; 

управление глаголов. 

трансформировать 

прямую речь в  

Трансформироват

ь прямую речь в 

косвенную; 

строить 

логическое 

высказывание, 

текущий 

 

 

 

 



Комбинированн

ый урок. 

косвенную. аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

92. 14. Контроль 

письменной 

речи. 

  Лексика по теме Предлоги Dativ, 

Akkusativ, Dativ und 

Akkusativ, dass – 

Sätze, da- und weil 

Sätze, wenn- Sätze 

Писать мини-

сочинение «Спорт в 

моей жизни» 

 тематический 

 

 

93. 15.Активизация 

лексических 

навыков 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

  Лексика по теме  Уметь воспринимать 

на слух речь 

собеседника, умение 

реагировать на вопрос 

по ситуации, знать 

написание ЛЕ по теме 

Работа со 

словарем, 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью, умение 

ориентироваться в 

материале темы. 

текущий  

94. 16.  Берём 

интервью о 

спорте.  

Комбинированн

ый урок. 

  zuschauen, 

ausüben, 

Предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

Уметь вести диалог-

расспрос. 

Владение 

монологической 

речью. Умение 

вступать в беседу. 

текущий 

говорение по 

теме урока. 

 

 

Взять интервью 

у родителей об 

их занятиях 

спортом. 

95. 17.Равняемся на 

лучших. 

Выдающиеся 

спортсмены 

  die Mannschaft,  Предлоги с двойным 

управлением. 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

Осознанное беглое 

чтение текста 

различных стилей и 

жанров, 

текущий 

 

Изучающее 

 

 

Дополнительн



России  

Комбинированны

й урок. 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

чтение текстов  ые источники 

информации 

96. 18.  

Контрольная 

работа «В 

здоровом теле 

– здоровый дух» 

Урок контроля 

знаний 

  Лексика по теме Грамматика по теме Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Уметь применять 

полученные 

знания на 

практике. 

итоговый 

 

 

97. 19. «Спорт в 

моей  жизни». 

Защита проекта. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   Предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

Умение самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

Тематический 

Контроль 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

98. 20.  Контроль 

навыков устной 

речи. 

   Предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

Рассказывать о роли 

спорта в жизни 

человека; 

 Строить  связное 

монологическое 

высказывание по 

Тематическ

ий 

 



высказывать 

собственное мнение 

по данной теме. 

заданной теме. «Я и спорт» 

99. 21. Домашнее 

чтение. Работа с 

текстом. 

    Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Осознанное 

беглое чтение 

текста различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста. 

текущий 

 

 

10

0. 

22. Итоговый 

тест за курс 7 

класса 

        

10

1 

23. Разбор и 

анализ 

итогового теста. 

Обучение работе 

с текстом 

(формат ОГЭ) 

Комбинированн

ый урок 

      Текущий 

 

 

10

2 

24. Итоговый 

урок 

       

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по немецкому языку в 8 классе 

№ 

урока 

 

Дата 

 Раздел 

программы 

 

Кол-

во 

часов 

 Тема урока 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(УУД) 

 

 

Примечания 

план факт 

Kapitel 1  «Schön war es im Sommer!» (27 часов) сентябрь – октябрь 

1.   Социально-

бытовая сфера 

общения  

«Я и мои друзья. 

Кто, где и как 

провёл летние 

каникулы» 

1 

 

Wortschatz (6 ч.) 

Воспоминания о летних 

каникулах 

- Развитие  лексических навыков чтения и говорения 

- Развитие умения читать/понимать на слух с полным 

пониманием прочитанного 

 

 

2.    1 Возможности проведения 

летних каникул в 

Германии 

- Формирование лексических навыков чтения: 

семантизация новой лексики по контексту  

- Активизация новой лексики в устной и письменной речи 

 

3.    1 Как твои друзья провели 

летние каникулы 

- Развитие навыков диалогической речи 

 

 

4.    1 Высказывания немецких - Совершенствование лексических навыков чтения и  

 



школьников о том, как 

они провели летние 

каникулы 

говорения: семантизация новой лексики с опорой на 

контекст и иллюстрации 

- Активизация лексики в речи 

- Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания 

5. 

6. 

  Контроль 

навыков 

говорения 

2 Мои летние каникулы - Развитие навыков монологической речи по теме : «Мои 

летние каникулы» 

- Развитие речевых умений в говорении и письме 

 

7.     

 

 

1 

«Lesen macht Spaβ, und 

dabei lernt man was (5 ч.) 

Молодёжные 

туристические базы 

- Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания прочитанного  

- Развитие навыков говорения на основе прочитанного 

 

8.    1 Площадка для кемпинга - Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания прочитанного 

- Развитие лексических навыков чтения: семантизация 

лексики по контексту 

 

9.    1 А чем занимались  на 

каникулах наши 

сверстники из  Германии? 

- Развитие навыков письменной речи: написание личного 

письма, открытки 

 

10.    2 Истории о 

путешественниках 

- Развитие навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного 

 



11. - Развитие навыков письменной речи: написание истории 

по аналогии с прочитанным, используя данные слова и 

словосочетания 

12.   Контроль 

навыков 

аудирования 

1  «Wir hören zu » (2 ч.) 

Летние шутки 

- Развитие навыков аудирования с различными 

стратегиями 

 

13.    1 Прогноз погоды 

 

- Развитие навыков аудирования  

- Развитие навыков говорения на основе услышанного 

 

14.     

 

 

 

1 

« Grammatik: muss das 

sein? Muss ist eine harte 

Nuss!» (5 ч.) 

Мы вспоминаем, как 

отдыхали летом 

- Совершенствование грамматических навыков говорения: 

образование и употребление  Präteritum и  Perfekt 

 

15. 

16. 

   2 Мы вспоминаем, как 

отдыхали летом 

- Формирование грамматических навыков чтения и 

говорения: образование и употребление в речи 

Plusquamperfekt 

 

   17.    1 Истории о путешествиях  - Развитие грамматических навыков говорения: 

активизация употребления в речи придаточных 

предложений времени 

 

   18.   Контроль 

навыков 

письменной 

1 Истории о путешествиях - Развитие навыков письменной речи  



речи 

19. 

 

   1 «Umgang mit den Leut’ 

macht wirklich Freud’»  

 (4 ч.)                   

Встреча школьников в 

первый день нового 

учебного года 

- Развитие навыков чтения и аудирования с целью 

извлечения общей и детальной информации: чтение и 

прослушивание полилога 

 

 

20.   Контроль 

навыков чтения 

1 

 

 - Развитие речевого умения (диалогическая форма речи)  

21. 

 

   1 Рассказ о летних 

каникулах  

- Развитие навыков чтения с извлечением общей и 

детальной информации 

- Развитие навыков и умений устной речи:  развитие 

умения вести дискуссию  

 

   22.    1  - Развитие речевого умения (монологическая речь)  

23.    1 

 

«Wir prüfen, was wir schon 

wissen und können» (3ч.) 

Каникулы позади 

- Повторение и систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

- Систематизация лексики по теме 

 

24.    1 Каникулы позади 

 

- Развитие навыков чтения с полным пониманием 

содержания текста 

- Контроль навыков чтения 

 



25.    1 Летние каникулы - Развитие навыков и умений в монологической и 

диалогической речи 

- Защита проектов 

 

26. 

27. 

   2  «Landeskundliches»(2 ч.)                       

Где и как немцы 

предпочитают проводить 

отпуск. 

Творчество Гейне. 

«Лорелея» 

- Развитие навыков чтения аутентичного текста с 

извлечением необходимой информации 

- Развитие речевых умений  

 

 

28 (1) 

29 (2) 

  Учебно-трудовая 

сфера общения 

«Разные типы 

школ в 

Германии.  

Что нового в 

школе: новые 

предметы, 

новые одноклас-

сники. 

Конфликты  в 

школе. Об 

изучении 

иностранных 

2 «Lesen macht Spaβ, und 

dabei lernt man was» (6 ч.) 

Система школьного 

образования в Германии 

- Развитие лексических навыков чтения 

- Развитие навыков письменной речи: развитие умения 

выписывать из текста основную информацию 

 

 



языков» 

30(3) 

31(4) 

   2 Школьный учитель. 

Каким его хотят видеть? 

- Развитие умения читать художественный текст с полным 

пониманием прочитанного  

- Развитие навыков говорения на основе прочитанного 

- Актуализация лексики по теме «Человек, черты 

характера» 

 

32(5) 

 

  Контроль 

навыков чтения 

1 Вальдорфские школы – 

школы без стресса 

- Развитие навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного 

- Развитие навыков письменной речи: составление плана 

пересказа текста 

- Развитие навыков устной речи 

 

33(6)    1 Школа будущего - Развитие навыков говорения: развитие умения делать 

устное сообщение на основе иллюстрированного 

материала  

- Совершенствование речевых навыков: продолжить 

работу по составлению разговорника 

 

34(7) 

35(8) 

   2 Wortschatz (6 ч.) 

Школы в Германии 

- Формирование  лексических навыков: развитие умения 

семантизировать лексику по контексту 

- Совершенствование лексических навыков:  тренировать 

учащихся в употреблении новой лексики в различных 

речевых ситуациях 

 

36(9)    1 Твои успехи в школе - Развитие навыков говорения: развитие умения брать  



интервью с опорой на вопросы 

37(10)    1 Школьный обмен - Развитие лексических навыков: семантизация лексики по 

контексту 

- Развитие умения работать со словарём 

- Активизация и систематизация лексики по теме 

 

38(11)   Контроль 

навыков 

говорения 

1 Изучение иностранных 

языков 

- Совершенствование речевых навыков: умение составлять 

рассказ с опорой на лексико-смысловую таблицу 

- Развитие навыков говорения 

 

39(12)    1  - Контроль сфомированности речевого умения в 

монологической речи 

 

40(13)   Контроль 

навыков 

аудирования 

1 «Wir hören zu » (2 ч.) 

Легко ли вам даётся 

изучение иностранного 

языка? 

- Развитие навыков аудирования с извлечением 

необходимой информации 

 

41(14)    1  - Развитие умений и навыков устной речи на основе 

прослушанного текста 

 

42(15)    1 

 

«Grammatik: muss das 

sein? Muss ist eine harte 

Nuss!»(4 ч.)  

Планы на будущее 

- Совершенствование грамматических навыков говорения: 

актуализация употребления в речи Futurum I 

 

43(16)   Контроль 1 Воспоминания о летних - Формирование грамматических навыков говорения: 

употребление в речи придаточных определительных 

 



навыков письма каникулах предложений 

44(17)    1  - Совершенствование грамматических навыков: 

активизация грамматического материала 

 

45(18)    1 Воспоминания о летних 

каникулах 

 

- Развитие грамматических навыков: употребление в речи 

глаголов с управлением 

- Совершенствование речевых навыков 

 

46(19) 

47(20) 

   2 «Umgang mit den Leut’ 

macht wirklich Freud’»  

 (4 ч.)     

Перед уроком 

- Развитие навыков чтения и аудирования с целью 

извлечения общей и детальной информации: чтение и 

прослушивание полилога 

- Развитие речевого умения (диалогическая форма речи) 

 

48(21)    1 Разговор на перемене - Развитие навыков чтения с полным пониманием 

- Развитие навыков диалогической речи 

 

49(22)    1 

Расписание уроков 

- Развитие навыков и умений письменной речи: 

составление расписания по образцу 

- Развитие навыков и умений в монологической речи 

 

50(23)    1 Хороший учитель - Развитие речевых навыков  

51(24)    1 
«Wir prüfen, was wir schon 

wissen und können» (2ч.) 

Проблемы в школе 

- Повторение и систематизация изученного лексического и 

грамматического материала по теме «Разные типы школ в 

Германии» 

- Систематизация лексики по теме 

 



52(25)    1 
Школы в Германии 

- Развитие навыков устной речи 

- Развитие навыков чтения с полным пониманием 

 

 3(26)     

 

1 

«Landeskundliches» (1 ч.)  

Факты, документы: 

система школьного 

образования в Германии. 

Из немецкой классики 

- Расширить представление учащихся о стране изучаемого 

языка, о школьной системе Германии 

- Развитие навыков чтения: познакомить учащихся с 

немецкими сказками 

 

 

54(1) 

55(2) 

  Социально-

бытовая сфера 

общения 

«Готовимся к 

поездке в 

Германию. 

Покупки. В 

немецких 

семьях 

готовятся ко 

встрече 

гостей» 

2 Wortschatz (7 ч.) 

Мы готовимся к поездке 

по Германии. Перед 

началом путешествия 

важно изучить карту 

- Развитие навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного: чтение текстов поздравительных открыток 

- Формирование лексических навыков чтения: 

семантизация лексики по контексту, употребление 

лексики в речи в различных сочетаниях 

 

56(3) 

 

   1 Что мы возьмём в 

дорогу? Одежда. Еда 

- Совершенствование лексических навыков говорения: 

систематизация лексики по темам «Kleidung», 

«Lebensmittel»,  «Im Warenhaus» 

- Развитие навыков говорения: использование новой 

 



лексики для решения различных коммуникативных задач 

57(4) 

58(5) 

   2 В магазине. Покупки - Развитие навыков аудирования 

- Развитие навыков и умений в диалогической речи 

 

59(6) 

60(7) 

   2 Подготовка к 

путешествию 

- Развитие навыков письменной речи  

- Развитие речевого умения в монологической речи: 

построение монологического высказывания с опорой на 

таблицу 

 

61(8) 

62(9) 

  Контроль 

навыков 

говорения 

2 «Lesen macht Spaβ, und 

dabei lernt man was» 

 (4 ч.) 

Подготовка к 

путешествию 

- Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания прочитанного 

- Развитие навыков говорения на основе прочитанного: 

инсценирование текста 

 

63(10) 

64(11) 

   2 Правила для 

путешествующих 

- Развитие навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного 

- Развитие навыков говорения на основе прочитанного: 

развитие умения вести дискуссию 

- Развитие навыков письменной речи: написание плана 

будущего путешествия 

 

65(12)   Контроль 

навыков 

аудирования 

1 «Wir hören zu » (2 ч.) 

Путешествие. Прогноз 

погоды 

- Развитие навыков аудирования с целью извлечения 

определённой информации 

 



66(13)    1 Путешествие 

 

- Развитие умений и навыков устной речи на основе 

прослушанного текста: пересказ прослушанного текста 

 

67(14)    1 «Grammatik: muss das 

sein? Muss ist eine harte 

Nuss!» (4 ч.)  

План путешествия 

- Совершенствование грамматических навыков чтения и 

говорения: систематизация грамматических знаний о 

неопределённо-личном местоимении man, а также о его 

сочетании с модальными глаголами 

 

68(15) 

69(16) 

  Контроль 

навыков чтения 

2 Путешествие заграницу - Формирование грамматических навыков чтения и 

говорения: придаточные определительные с 

относительными местоимениями в Gen. и Dat. 

- Развитие грамматических навыков говорения: 

употребление придаточных определительных 

предложений в устной речи 

- Развитие умения переводить в немецкого языка на 

русский 

 

70(17)    1 Путешествие заграницу 

 

- Развитие навыков письменной речи: употребление 

придаточных определительных предложений в 

письменной речи 

 

71(18) 

72(19) 

 

   2 «Umgang mit den Leut’ 

macht wirklich Freud’»  (4 

ч.)     

Немецкие друзья 

готовятся к приёму 

гостей из России 

- Формирование лексических навыков чтения 

- Развитие навыков чтения и аудирования с целью 

извлечения общей и детальной информации: чтение и 

прослушивание полилога 

- Развитие навыков и умений в диалогической речи 

 



73(20)    1 Мы убираем квартиру к 

приезду гостей 

- Актуализация лексики по теме «Квартира. Дом» 

- Развитие навыков говорения  

 

74(21)    1 Программа пребывания - Развитие навыков письменной речи 

- Развитие навыков устной речи 

 

75(22)   Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

1 В продуктовом магазине - Развитие речевых навыков (диалогическая форма речи) 

- Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания текста 

 

76(23) 

 

   1  - Контроль сфомированности речевого умения в 

монологической речи 

 

77(24) 

78(25) 

   2 «Wir prüfen, was wir 

schon wissen und 

können» (2ч.) 

Подготовка к 

путешествию 

- Повторение и систематизация изученного лексического и 

грамматического материала 

- Развитие речевых навыков 

 

79(26) 

80(27) 

   2 «Landeskundliches» (2 ч.)  

Новая денежная 

единица в Европе 

-  Развитие навыков письменной речи: заполнение анкеты, 

заявления 

- Развитие навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного 

 

 

81(1)   Социально-

культурная 

2 «Lesen macht Spaβ, und - Актуализация страноведческих знаний  



82(2) сфера общения 

«Путешеству-

ем по Германии. 

Экскурсия по 

городу, осмотр 

достоприме-

чательностей. 

Классики 

немецкой 

литературы» 

dabei lernt man was» 

 (6 ч.) 

Что мы уже знаем о 

ФРГ? 

- Активизация лексики по теме «Германия, её 

географическое положение, достопримечательности» 

- Развитие грамматических навыков говорения: 

употребление в речи придаточных предложений с dass 

- Развитие навыков и умений устной речи 

83(3)    1 Путешествие по Берлину - Развитие навыков чтения с извлечением основной 

информации 

- Развитие навыков говорения на основе прочитанного 

 

84(4)   Итоговый 

контроль 

навыков чтения 

1 Знакомство с Баварией. 

Мюнхен и его 

достопримечательности 

- Развитие лексических навыков чтения 

- Развития умения читать тексты из рекламных проспектов 

о немецких городах 

- Развитие навыков говорения на основе прочитанного: 

обмен информацией о прочитанном в группах 

 

85(5)    1 Рейн – самая 

романтическая река 

Германии 

- Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания текста, опираясь на карту Рейна 

- Развитие навыков письменной речи: развитие умения 

выписывать из текста необходимую информацию 

 

86(6)    1 Творчество Генриха - Знакомство с творчеством Генриха Гейне  



Гейне - Развитие навыков аудирования поэтических 

произведений 

- Чтение поэтического произведения, сравнение с данным 

литературным переводом 

87(7) 

88(8) 

    

2 

Wortschatz (4ч.) 

Путешествие начинается 

с вокзала 

- Формирование лексических навыков чтения и говорения: 

семантизация новой лексики с опорой на  иллюстрации и 

контекст 

- Активизация новой лексики в различных речевых 

ситуациях 

- Развитие умения работать со словарём 

 

89(9) 

 

  Итоговый 

контроль 

навыков 

аудирования 

1 Путешествие 

 

- Систематизация лексики по теме «Путешествие» 

- Развитие навыков письменной речи: составление 

письменного сообщения с опорой на таблицу  

 

90(10)    1 Путешествие - Развитие умений и навыков устной речи  

91(11)     

1 

«Wir hören zu » (2 ч.) 

В ресторане 

- Развитие навыков аудирования с различными 

стратегиями 

 

92(12)   Итоговая 

контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1 Объявления на вокзале - Развитие навыков говорения на основе прослушанного 

текста: пересказ прослушанного текста 

 



93(13) 

94(14) 

    

 

 

 

2 

«Grammatik: muss das 

sein? Muss ist eine harte 

Nuss!» (3 ч.)  

Знаменитые 

путешественники 

- Развитие грамматических навыков чтения и говорения: 

активизация придаточных определительных предложений 

с относительными местоимениями в родительном и 

дательном падежах  с предлогами 

 

95(15)   Итоговый 

контроль 

навыков 

говорения 

1 Всемирно известные 

немецкие учёные 

- Формирование грамматических навыков: употребление 

формы Passiv, способы перевода предложений в 

пассивном залоге 

 

96(16) 

97(17) 

   2 «Umgang mit den Leut’ 

macht wirklich Freud’» 

 (4 ч.)     

Экскурсия по Кёльну 

- Развитие навыков чтения и аудирования с целью 

извлечения общей и детальной информации: чтение и 

прослушивание полилога 

- Развитие речевого умения (диалогическая форма речи) 

 

98(18)    1 В кёльнском кафе - Развитие умений и навыков диалогической речи  

99(19)    1  - Развитие речевых навыков  

100 

(20) 

   1 «Wir prüfen, was wir 

schon wissen und  

können» (2ч.) 

Нравы и обычаи, 

праздники в Германии 

- Повторение и систематизация изученного лексического и 

грамматического материала 

- Развитие речевых навыков 

 



101 

(21) 

   1 Праздники в Германии 

 

- Развитие навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного 

- Развитие навыков говорения 

 

102 

(22) 

 

 

   1 Урок итогового 

повторения 

- Повторение и систематизация изученного лексического и 

грамматического материала 

- Обобщение и систематизация языкового и речевого 

материала 

 

 

 

 

                                                                                   9 класс (102 часа) 

 

 

№ п/п 
Тема урока 

Требования к уровню основных видов 

УУД обучающихся 
Вид контроля Д/з 

Материально – 

техническое 

оснащение 

урока, ИКТ 

Дата  

 

план 

 

факт 

Каникулы, пока! (повторительный курс)  5 часов 

1 Где и как немецкая 

молодежь проводит 

каникулы? 

Уметь читать подписи к рисункам, 

составлять высказывания по теме 

урока 

Фронтальный опрос 

лексики по теме урока 

р.т. с. 

3 упр. 

1 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, карта 

Германии 

  

2 Каникулы в Германии Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, определять 

Контроль чтения 

текста с пониманием 

Мон. 

выск. 

Учебник, 

рабочая 

  



вид/жанр текста основного содержания тетрадь, карта 

Германии 

3 Мои летние каникулы Уметь рассказать по опорам о своих 

каникулах, понимать речь своих 

одноклассников по теме урока 

Контроль моноло-

гической речи, рассказ 

о летних каникулах 

р.т. с. 

5-6 

упр. 7 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, карта 

Германии 

  

4 Система школьного об-

разования в Германии 

Уметь читать (воспринимать на слух) с 

полным пониманием отрывки из 

газетных / журнальных статей, 

рассказать о школьной системе об-

разования в Германии 

Контроль навыков 

чтения (аудирования) с 

полным пониманием 

содержания 

р.т. с. 

7-8 

упр. 

11-12 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

  

5 Система школьного об-

разования в Германии 

Уметь читать (воспринимать на слух) с 

полным пониманием отрывки из 

газетных / журнальных статей, 

рассказать о школьной системе об-

разования в Германии 

 р.т. с. 

8 упр. 

13 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

  

1. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?     21 час 
6 Какие книги читают 

немецкие школьники во 

время летних каникул? 

Уметь выражать свое 

согласие/несогласие с прочитанным, 

высказывать своё мнение о роли книг 

в жизни людей 

 

 

Лекси

ка с. 

56,  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

7 Для многих чтение - это 

хобби. Роль книги в жизни 

человека 

Уметь читать отрывок из романа Г. 

Фаллады с предварительно снятыми 

трудностями. Понимать содержание 

прочитанного и уметь дать анализ 

Чтение и понимание 

текста с 

предварительно 

снятыми трудностями, 

ответы на вопросы 

Лекси

ка с. 

56 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

8 Творчество немецких Уметь воспринимать на слух произ- Контроль навыков р.т. с. Учебник,   



писателей: Гейне, Шиллера, 

Гете 

ведения немецких писателей, читать, 

сравнивать с литературным переводом 

стихотворения 

аудирования,  умения 

сравнивать с 

литературным 

переводом 

11 

упр. 1-

2 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

9 «Горький шоколад» М. 

Преслера 

Уметь читать художественный текст с 

пониманием основного содержания, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, определять жанр 

отрывка, коротко рассказать, о чем в 

нем говорится 

Контроль техники 

чтения и перевода 

Зада 

ния к 

тексту 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

10 Повторение Читать и понимать с опорой на ри-

сунки и сноски. Уметь работать с 

каталогом, его содержанием, разде-

лами. Знать тематику каталогов для 

детей 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

11 Комиксы, их смысл Уметь читать комиксы, 

формулировать смысл, отвечать на 

вопросы, вести обсуждение 

Перевод комиксов р.т. с. 

11 

упр. 3 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

12 Немецкие каталоги детской 

и юношеской литературы 

как помощники в поисках 

нужной книги 

Знать понятие «аннотация», уметь 

пользоваться и находить необходимую 

информацию 

Контроль умения . 

работать с 

аннотациями 

р.т. с. 

12-13 

упр. 1-

2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

13 Знакомство с различными 

жанрами немецкой 

литературы 

Знать и понимать различные 

литературные жанры: новеллы… 

рассказы, романы, сказки и т.д. 

Контроль оценочной 

лексики, используемой 

при описании книги, её 

персонажей 

р.т. с. 

13 

упр. 3-

4 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

14 Книги, которые я читаю Уметь рассказать о любимых книгах, о 

прочитанных книгах, рассказать и 

Монологическое 

высказывание с опорой 

р.т. с. 

14 

Учебник, 

рабочая 

  



написать своему другу о прочитанной 

книге, её персонажах 

на таблицу по теме 

«Моя любимая книга» 

упр. 8-

8 

тетрадь 

15 Повторение Уметь использовать оценочную лек-

сику при характеристике книги, 

персонажей. Знать и понимать раз-

личные литературные жанры: но-

веллы, рассказы, романы, сказки и т.д. 

 р.т. с. 

14-15 

упр. 

10-13 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

16 Анекдоты о Гете, Гейне, 

Шиллере 

Уметь понимать на слух анекдоты об 

известных немецких писателях 

Восприятие на слух 

текстов с 

предварительным 

чтением экспозиций 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

  

17 Как создаются книги? Кто 

принимает участие в их 

создании? 

Уметь распознавать страдательный 

залог настоящего, простого про-

шедшего и будущего времен, упот-

реблять страдательный залог в устной 

речи (монолог, диалог) по теме урока 

Грамматические 

задания на упот-

ребление страда-

тельного залога 

р.т. с. 

17-18 

упр. 1 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес-

кая таблица 

  

18 Зачем мы читаем книги? Уметь употреблять придаточные 

предложения цели с союзом damit и 

инфинитивным оборотом um ... 

zuInfinitiv в устной и письменной речи 

Грамматические 

задания с 

придаточным цели и 

инфинитивным 

оборотом 

р.т. с. 

19 

упр. 4 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес-

кая таблица 

  

19 0 чтении на уроке 

немецкого языка 

Уметь читать полилог, искать ин-

формацию в тексте, расчленять 

полилог на мини-диалоги; воспроиз-

водить полилог в целом по ролям 

Диалогическая речь р.т. с. 

19 

упр. 1 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

20 «Последняя книга» М. Л. 

Кашниц 

Уметь выражать свое отношение к 

прочитанному, кратко пересказывать 

Контроль моноло-

гической речи 

р.т. с. 

20 

Учебник, 

рабочая 

  



содержание (в форме аннотации), 

составлять рассказ по аналогии 

(пересказ текста) упр. 2 тетрадь 

21 О вкусах не спорят, 

поэтому мнения о книгах 

различны 

Уметь высказывать своё мнение о 

прочитанной книге, аргументировать 

свою точку зрения, вести дискуссию 

по теме урока 

Дискуссия  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

22 Повторение Уметь работать с аутентичной стра-

новедческой информацией: иметь 

представление о книжных издатель-

ствах в стране изучаемого языка 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

23 Интересные сведения из 

издательств 

Уметь читать тексты разного харак-

тера с полным (общим) пониманием 

содержания 

Устный опрос: 

книжные 

издательства Германии 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

24 Творчество Г. Гейне Иметь представление о творчестве Г. 

Гейне. Знать книжные издательства в 

стране изучаемого языка 

Тесты по 

страноведению 

тексты

№1-3, 

с. 85-

89  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

25 Домашнее чтение Уметь читать тексты разного харак-

тера с полным (общим) пониманием 

содержания. Уметь анализировать 

прочитанное и высказывать своё 

мнение 

 Повто

рить 

лекс. и 

грам. 

м-л 

Книга для 

чтения, №1-3, 

с. 85-89 

  

26 Контрольная работа № 1 Уметь применять изученные 

грамматические явления и 

лексические единицы на практике 

Контроль лексических 

и грамматических 

навыков 

 КИМ   

2. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет?   22 часа 
27 Молодежные субкультуры Уметь читать отрывок из журнальной 

статьи с опорой на фонограмму с 

пониманием основного содержания, 

Контроль чтения с 

целью понимания 

основного содержания 

Лекси

ка с. 

97 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  



рассказать о субкультурах молодежи 

28 0 чем мечтают молодые 

люди? Что их волнует? 

Уметь толковать названные проблемы. 

Понимать высказывания молодых 

людей и выражать собственное мнение 

Контроль лексики по 

теме урока 

Лекси

ка с. 

97 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

29 Стремление к 

индивидуальности 

Уметь читать текст под фонограмму 

для совершенствования техники 

чтения, сделать анализ стремления 

подростков к подражанию. Знать 

особенности менталитета молодых 

немцев 

Контроль техники 

чтения и понимания 

основного содержания 

текста 

р.т. с. 

29 

упр. 4 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

  

30 Проблемы, с которыми в 

наши дни сталкивается 

молодежь 

Уметь рассказать о современной 

немецкой молодежи, о себе, своих 

друзьях 

План к проекту 

«Проблемы молодёжи» 

р.т. с. 

29-30 

упр. 5 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

31 Проблемы, с которыми в 

наши дни сталкивается 

молодежь 

Уметь рассказать о современной 

немецкой молодежи, о себе, своих 

друзьях 

 р.т. с. 

30 

упр. 

6-7 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

32 Повторение    Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

33 Молодежь в Германии Читать краткие тексты из журналов о 

жизни молодёжи, понимать их со-

держание полностью 

Отбор материала к 

защите проекта 

«Проблемы молодёжи» 

р.т. с. 

30-31 

упр. 

1-2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

34 Проблемы молодежи / мои 

проблемы 

Уметь сообщать о своих проблемах, 

проблемах молодёжи с опорой на 

вопросы. Понимать речь своих од-

ноклассников о проблемах молодёжи и 

путях решения этих проблем 

Монологическое 

(диалогическое) 

высказывание о 

проблемах молодёжи и 

путях их решения 

р.т. с. 

31 

упр. 

3-4 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  



35 Проблемы молодежи в 

школе 

Уметь читать мини-тексты к рисункам, 

содержащие новые инфинитивные 

обороты, составлять предложения по 

образцу 

Грамматические 

задания, употребление 

инфинитивных 

оборотов 

р.т. с. 

33 

упр. 2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес-

кая таблица 

  

36 Проблемы молодежи в 

школе 

Уметь читать мини-тексты к рисункам, 

содержащие новые инфинитивные 

обороты, составлять предложения по 

образцу 

 р.т. с. 

33 

упр. 3 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес-

кая таблица 

  

37 Телефон доверия для 

молодежи в Германии 

Уметь понимать на слух информацию 

о телефоне доверия для молодежи в 

Германии 

Аудирование: 

сообщения по телефону 

доверия для молодёжи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

  

38 Повторение Уметь применять изученные явления 

на практике 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

39 Конфликты между детьми и 

родителями 

Уметь воспроизводить сцену беседы 

группы немецкой молодежи о том, что 

их волнует, что для них важно; уметь 

выразить согласие / несогласие 

Инсценирование 

ситуации «Дети -

родители» 

р.т. с. 

34-35 

упр. 1 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

40 Конфликты между детьми и 

родителями 

Уметь воспроизводить сцену беседы 

группы немецкой молодежи о том, что 

их волнует, что для них важно; уметь 

выразить согласие / несогласие 

 р.т. с. 

36 

упр. 4 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

41 Мечты наших детей Уметь написать о своих мечтах и 

желаниях 

Письменное сообщение  Учебник, 

рабочая 

  



тетрадь 

42 Мечты наших детей Уметь написать о своих мечтах и 

желаниях 

 р.т. с. 

37 

упр. 

1-2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

43 Отцы и дети 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 

Предзащита проекта р.т. с. 

37 

упр. 3 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

44 Современная немецкая 

юношеская литература 

Иметь представление о творчестве 

современных писателей детской и 

юношеской литературы 

Контроль техники 

чтения, перевода, 

ответы на вопросы к 

тексту 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

45 Проблемы молодёжи Уметь применять изученные 

грамматические явления на практике 

 Повто

рить 

лекс. 

и 

грам. 

м-л 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматически

е таблицы 

  

46 Контрольная работа №2 Уметь применять изученные 

лексические и грамматические 

явления на практике 

Контроль усвоения 

ЗУН 

Текс-

ты 

№4-5, 

с. 89-

94 

КИМ   

47 Домашнее чтение Уметь читать тексты разного харак-

тера с полным (общим) пониманием 

содержания. Уметь анализировать 

  Книга для 

чтения, №4-5, 

с. 89-94 

  



прочитанное и высказывать своё 

мнение 

48 Повторение Уметь применять полученные знания, 

умения, навыки 

     

3. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?   21 час 
49 Система образования в 

Германии. Типы школ 

Уметь читать схему школьного об-

разования и определять, когда и где в 

немецкой школе начинается про-

фессиональная подготовка. Знать 

лексический материал по теме урока 

Контроль чтения и 

комментария к схеме 

(контроль парной 

работы) 

Новая 

лекси 

ка с. 

131 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

50 Организация 

производственной практики 

в школе: двойственная 

система профессиональной 

подготовки в Германии 

  

Уметь читать информацию с опорой 

на комментарий и сноски и понимать 

её 

Ответы на вопросы Новая 

лекси 

ка с. 

131 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

51 Поиск рабочего места 

выпускниками школ 

Уметь написать заявление, 

автобиографию, заполнить анкету 

Написать авто-

биографию 

р.т. с. 

44  

упр. 1 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

52 Наиболее популярные 

профессии в Германии 

Уметь читать диаграмму с опорой на 

языковую догадку и словарь. Знать о 

наиболее популярных профессиях в 

Германии 

Работа со словарём р.т. с. 

44  

упр. 3 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

53 Повторение    Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

54 Как немецкие школы 

готовят к выбору про-

фессии? 

Уметь вести дискуссию по теме урока. 

«Я хотел бы быть по профессии...». 

Описать свой выбор профессии (устно 

и письменно) 

Словарный диктант р.т. с. 

45  

упр. 4 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  



55 Как немецкие школы 

готовят к выбору про-

фессии? 

Уметь вести дискуссию по теме урока. 

«Я хотел бы быть по профессии...». 

Описать свой выбор профессии (устно 

и письменно) 

 р.т. с. 

45  

упр. 5 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

56 Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия в Германии 

Знать о крупнейших концернах и 

предприятиях Германии. Уметь ра-

ботать с таблицей, искать заданную 

информацию, вычленять 

интернационализмы 

Контроль умения 

работы со словарем 

р.т. с. 

46  

упр. 3-

4 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

57 Планы школьников на 

будущее 

Уметь вычленять глаголы и опреде-

лять их управление. Уметь составить 

план к проектной работе 

Планирование 

проектной работы 

р.т. с. 

47  

упр. 1 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес-

кая таблица 

  

58 Планы школьников на 

будущее 

Уметь вычленять глаголы и опреде-

лять их управление. Уметь составить 

план к проектной работе 

 р.т. с. 

47-48  

упр. 2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматическ

ая таблица 

  

59 Сельскохозяйственные 

профессии 

Уметь воспринимать текст на слух и 

понимать его детально 

Контроль навыков 

аудирования 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосител

и 

  

60 Что важно при выборе 

профессии? 

 

Уметь выразить свое мнение, выбрав 

из данных утверждений более важные 

Контроль моноло-

гического (возможно 

диалогического) 

р.т. с. 

49  

упр. 3 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  



для себя в беседе и в письменной 

форме в письме другу 

высказывания, 

подготовка к защите 

проекта 

61 Повторение    Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

62 Мои планы на будущее Уметь рассказать о своих планах на 

будущее по опорам, плану 

Контроль моноло-

гического выска-

зывания с опорой на 

таблицу, план 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

63 Использование роботов в 

различных сферах 

деятельности 

  

Уметь читать с пониманием основного 

содержания журнальную статью и 

таблицу к ней 

Контроль чтения статьи 

и таблицы - ответы на 

вопросы 

р.т. с. 

50-51  

упр. 1-

2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

64 Нелегкий путь в мир 

взрослых 

Уметь выполнять предваряющие 

задания к тексту: чтение экспозиции, 

вводящей в его содержание, ответ на 

вопрос, как трактовать заголовок 

текста 

Ответы на вопросы к 

тексту 

р.т. с. 

52  

упр. 6 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

65 Повторение Уметь применять изученные явления 

на практике 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

66 Кумиры молодежи и их 

взаимодействие на выбор 

профессии 

Иметь представление о том, что и кто 

влияет на выбор профессии молодежи 

в Германии 

Рассказ о кумирах 

молодёжи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

67 Археолог Генрих Шлиманн 

и его мечта о Трое 

Иметь представление о деятельности 

немецкого исследователя Г. 

Шлиманна. 

Рассказ о Г. Шлиманне  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

68 Моя будущая профессия  Защита проекта Повто Учебник,   



рить 

лекс. и 

грам. 

м-л 

рабочая 

тетрадь 

69 Контрольная работа № 3 Уметь применять изученные 

лексические и грамматические 

явления на практике 

Контроль лексических 

и грамматических 

навыков 

 КИМ   

4. Средства массовой информации.  Действительно ли это четвертая власть?   21 час  

70 СМИ: какие задачи стоят 

перед ними в обществе? 

Уметь читать под фонограмму учеб-

ный текст, вводящий в проблему, 

коротко формулировать, о чем идет 

речь 

 Лекси 

ка с. 

176 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

71 Газеты и журналы, которые 

издаются в Германии 

  

Уметь читать тексты с полным 

пониманием содержания 

Тесты по контролю 

понимания содержания 

текста 

Лекси 

ка с. 

176 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

72 Как найти необходимую 

информацию в немецкой 

газете или журнале? 

Уметь ориентироваться в немецкой 

газете. Обмениваться информацией о 

прочитанном в газете 

Высказывание на 

основе 

прочитанного 

р.т. с. 

61 упр. 

1-2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

73 Повторение  Составить теле-

программу на неделю 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

74 Телевидение как самое 

популярное средство 

массовой информации 

Уметь читать телевизионную про-

грамму с выборочным пониманием 

Фронтальный опрос 

лексики по теме 

«СМИ» 

р.т. с. 

62 упр. 

6 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

75 Телевидение: «за» и 

«против» 

Уметь вести дискуссию о значении 

телевидения в нашей жизни. Пози-

тивные и негативные стороны теле-

видения 

Контроль моноло-

гического выска-

зывания 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

76 Компьютер и его место в Уметь выразить свое мнение на основе Контроль чтения текста р.т. с. Учебник,   



жизни молодежи прочитанного, вести беседу о месте 

компьютера в жизни молодёжи 

с опорой на словарь 62 -63 

упр. 8 

рабочая 

тетрадь 

77 Интернет как помощник в 

учебе 

Понимать статьи об Интернете и 

формулировать основную мысль 

статьи 

Чтение текста с 

вычленением новой 

лексики 

р.т. с. 

63-64 

упр. 1-

2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

78 Радио Знать о немецком радио. Рассказать об 

одной из передач 

 р.т. с. 

64 упр. 

3 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

79 Школьная газета - СМИ в 

школе 

Уметь вести диалог-расспрос о 

школьных СМИ 

Контроль навыков 

аудирования 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосите-

ли 

  

80 Роль средств СМИ в нашей 

жизни 

Уметь вести беседу по теме урока. 

Написать очерк, статью по интере-

сующей теме 

Статья по теме на 

выбор 

р.т. с. 

68 -69 

упр. 1 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

81 Роль средств СМИ в нашей 

жизни 

Уметь вести беседу по теме урока. 

Написать очерк, статью по интере-

сующей теме 

 р.т. с. 

69-70 

упр. 2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

82 Повторение  Грамматические задания  Учебник, 
рабочая 
тетрадь, 
грамматичес-
кие таблицы 

  

83 Мнения различных людей о 

СМИ 

Уметь разыграть сценку на основе 

полилога, высказать своё мнение о 

Диалогическая речь р.т. с. 

71 упр. 

Учебник, 

рабочая 

  



СМИ 1 тетрадь 

84 Мнения различных людей о 

СМИ 

Уметь разыграть сценку на основе 

полилога, высказать своё мнение о 

СМИ 

 р.т. с. 

72 упр. 

4 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

85 Друзья по переписке Уметь отвечать на вопросы, читать 

объявления с опорой на сноски, 

рассказать о своём друге по переписке, 

обосновать свой выбор партнера по 

переписке 

Письмо другу по 

переписке 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

86 Культура чтения в 

Германии и России 

Уметь выражать свое мнение о чтении 

книг, газет, журналов, сравнивать 

культуру чтения в Германии и России 

Монологическое 

высказывание по теме 

урока 

р.т. с. 

73 упр. 

2 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

87 «Когда мы вырастем» Уметь читать художественный текст с 

пониманием основного содержания, 

определять его характер, выражать 

свое мнение о прочитанном 

Тесты на понимание 

содержания 

 

Тексты 

№1-2, 

с. 96-

101 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

88 Домашнее чтение Уметь читать тексты разного 

характера с полным (общим) 

пониманием содержания 

Контроль навыков 

чтения с поиском 

нужной информации 

 Книга для 

чтения, №1-2, 

с. 96-101 

  

89 Повторение  Уметь употреблять изученные 

грамматические явления 

Контроль 

грамматических 

навыков 

Повто 

рить 

лекс. и 

грам. 

м-л 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматическ

ие таблицы 

  

90 Контрольная работа № 4 Уметь применять изученные 

лексические и грамматические 

явления на практике 

Контроль лексических 

и грамматических 

навыков 

 КИМ   

Повторение   12 часов 



91 Повторение по теме 

«Каникулы и книги» 

Уметь применять изученные 

лексические и грамматические 

явления на практике 

Контроль лексических  

и грамматических 

навыков навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

92 Повторение по теме 

«Сегодняшняя молодежь» 

Уметь применять изученные 

лексические и грамматические 

явления на практике 

Контроль лексических 

и грамматических  

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

93 Повторение по теме 

«Будущее начинается уже 

сегодня» 

Уметь применять изученные 

лексические и грамматические 

явления на практике 

Контроль лексических 

и грамматических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

94 Повторение по теме 

«Средства массовой 

информации» 

Уметь применять изученные 

лексические и грамматические  

явления на практике 

Контроль лексических 

и грамматических  

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

95 Подготовка к итоговой 

проверочной работе за год 

Уметь применять изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления на практике 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

96 Подготовка к итоговой 

проверочной работе за год 

Уметь применять изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления на практике 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

97 Подготовка к итоговой 

проверочной работе за год 

Уметь применять изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления на практике 

 Повто 

рить 

лекс. и 

грам. 

м-л 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

98 Итоговая проверочная 

работа за год 

Уметь применять изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления на практике 

Контроль ЗУН  Задания 

итоговой 

проверочной 

работы 

  

99 Повторение Уметь читать текст с поиском нужной 

информации 

Контроль навыков 

чтения и перевода 

 Тексты для 

чтения 

  



текстов 

100 Повторение Уметь читать текст с поиском нужной 

информации 

Контроль навыков 

чтения и перевода 

текстов 

 Тексты для 

чтения 

  

101 Повторение Уметь читать текст с поиском нужной 

информации 

Контроль навыков 

чтения и перевода 

текстов 

 Тексты для 

чтения 

  

102 Итоговый урок Уметь применять изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления на практике 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

 Итого:    102 часа       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 


