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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Иностранный 

язык (немецкий)» является усвоение содержания учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» и достижение учающимися результа-

тов изучения в соответствии с требованиями, установленными: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями;  

 ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 авторской программой для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М: Просвещение, 

2014) и с учетом примерной программы основного общего образования по немецкому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014.  

Учебный план МАОУ лицея № 18 выделяет для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» на ступени основного 

общего образования 510 часов, которые распределяются по параллелям классов следующим образом: 

 

На инвариантную 

часть  

- 369 часов, из них: 

в 5-х классах - 71 часов 

в 6-х классах – 71 часов 

в 7-х классах - 71 часов 

в 8-х классах - 72 часов 

в 9-х классах - 71 часов 

На вариативную часть -  141 час, из них: 

в 5 классах на внутрипредметные проектные задачи (ВПЗ) - 29 часов,  

на межпредметные (МПЗ) «Энциклопедия «Времена года»» -   2 часа; 

в 6 классах на внутрипредметные проектные задачи (ВПЗ) - 31 час: 

в 7 классах на внутрипредметные проектные задачи (ВПЗ) -  29 часов; 

на межпредметные ВПЗ «Город – территория для жизни» – 2 часа; 

в 8 классах на внутрипредметные проектные задачи (ВПЗ) -   30 часов; 

в 9 классах на внутрипредметные проектные задачи (ВПЗ) -  31 час. 

Итого: 

 4 год обучения / 5 класс – 102 часа 

 5 год обучения / 6 класс – 102 часа 

 6 год обучения / 7 класс – 102 часа 

 7 год обучения / 8 класс – 102 часа 

 8 год обучения / 9 класс – 102 часа                

 

 

Часы вариативной части отводятся на урочные формы организации учебного процесса, в ходе которых учащиеся реализуют выбор: 

 источника информации учебного содержания - учебник, дополнительная литература, поисковые системы интернета; 

 формы представления результата - устное групповое сочинение, презентация, кроссворд и т.п.; 

 темы проекта;  
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 состава группы для реализации проекта;  

 содержания проверочной работы по уровню сложности выполнения заданий.   

Данная рабочая программа в 2018/2019 уч. году реализуется с использованием УМК «Немецкий язык» для учащихся 5-9 классов общеобра-

зовательных учреждений для 6-9 классов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой и др, с использованием УМК «Немецкий язык» (серия «Вундеркинды») 

Г.В. Яцковской в 5 классах, таким образом осуществляется постепенная замена УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомовой на УМК Г.В. Яцковской. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

Личностные результаты освоения предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

У учащегося будут сформированы: 

 Основы российской гражданской идентичности.  

 Основы осознания этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку. 

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

 Социальные нормы, правила поведения. 

 Основы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Ценности семейной жизни, осознанное отношение к семье в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Основы эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

 

     Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

При изучении предмета «Иностранный язык (немецкий)» на уровне основного общего образования продолжается работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в системати-
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ческом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потреб-

ного будущего». 

При изучении учебного предмета учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и по-

полнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информаци-

онных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Кроме того, в ходе изучения немецкого языка учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных ре-

шений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого ре-

зультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик продукта/результата; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельно-

сти; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности. 



6 
 

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимо-

проверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 основам реализации ИКТ- компетентности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сбли-

жении слов. 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Смысловое чтение.  

Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью.  

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-

вать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формаль-

ных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информаци-

онной безопасности. 

Пособия для учащегося:  

 Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник  для учащихся 5 класса общеобразовательных организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова;  Рос.акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2014  (Академический школьный учебник).  

 Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:  Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просве-

щение, 2013. 

 Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник  для  учащихся 7 класса общеобразовательных организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос.акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2014г. – 152 с. 

(Академический школьный учебник).  

 Бим И.Л.  Немецкий язык: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений.     (И.Л. Бим, Д.М.Санникова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  – М.: Просвещение, 2014г). 

 Бим И.Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. 9 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 Немецкий язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Г.В. Яцковская. – М.: Просвещение, 2013 (серия «Вундер-

кинды») 

 Немецкий язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / О.А. Радченко, И.Ф. Конго, К. Зайферт. – М.: Просвеще-

ние, 2013 (серия «Вундеркинды») 

 

       Пособия для учителя 

 Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. Автор И.Л. Бим. – М.:  Просвещение, 2013. 

 Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:  Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просве-

щение, 2014. 

 Бим И. Л., Фомичева Л. М. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. «Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс». Пособие для общеобразовательных учрежде-
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ний. – М.: Просвещение, 2013.                                                        

 Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:  Аудиокурс учеб. (1CDMP3). – М.: Просвещение, 2013. 

 Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник  для 7 класса общеобразовательных организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014г. – 152 с. 

(Академический школьный учебник).  

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений.  4-е издание. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 95с. – (Академический школьный учебник). 

 Бим И.Л. “Deutsch” для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений.  (И.Л. Бим, Д.М. Санникова; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».  – М.: Просвещение, 2014 г). 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвеще-

ние, 2014. 

 Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 8 класса общеобразовательных  учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. 

  Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник  для 9 класса общеобразовательных организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014г. – 152 с. 

(Академический школьный учебник).  

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвеще-

ние, 2013. 

 И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.  

 Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.В. Яцковская. – М.: Просвещение, 2013 (серия «Вундер-

кинды») 

 Большой современный немецко-русский русско-немецкий словарь: 160 000 слов/Составитель Т.А. Сиротина – Москва: Издательство 

«БАО-ПРЕСС», ООО «ИД «РИПОЛ КЛАССИК», 2010 

 Дополнительные книги, журналы и газеты на немецком языке. 

 Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык. 5 класс» / Г.В. Яцковская. – М.: Просвещение, 2013 (серия «Вундеркинды») 
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 Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык. 6 класс» / О.А. Радченко, И.Ф. Конго, К. Зайферт. – М.: Просвещение, 2013 (серия «Вундер-

кинды») 

 Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г.В. Яцковская. – М.: Просвеще-

ние, 2013 (серия «Вундеркинды») 

 Немецкий язык. Контрольные задания. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г.В. Яцковская. – М.: Про-

свещение, 2013 (серия «Вундеркинды») 

 Немецкий язык. Раздаточный материал. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г.В. Яцковская. – М.: 

Просвещение, 2013 (серия «Вундеркинды») 

 Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс: пособие для общеобразовательных учреждений / Г.В. Яцковская. – М.: Просвещение, 2013 

(серия «Вундеркинды») 

 

      Электронные образовательные ресурсы:  

 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru 

 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 

 Методическая копилка, информационные технологии в школе. www.uroki.ru 

 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 

 Учебно-методический портал www.drd.ru  (Taxi) 

 Учебно-методический портал www.vitaminde.de 

 федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 Мультимедийные обучающие программы по немецкому языку 

 www.deutsch-als-fremdsprache.de 

I.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

http://www.school.edu.ru/
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5 класс / 4 год обучения 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, пла-

нах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры  (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на  текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного тек-

ста, 

 аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией обще-

ния; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языко-

вые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-

ний. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
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содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни-

ком. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

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

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проект-

ной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на об-

разец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова.  сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 
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Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (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 изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической соче-

таемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей. 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные сло-

ва, изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по опреде-

лённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирова-

ния (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 

по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в комму-

никативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 предлоги mit, nach, aus, zu, von, bei + Dativ; 

 предложения с начальным Es gibt…; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, 

 использовать в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Präsens, Perfekt; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  müssen 

и sollen в Präsens. 
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aber; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относи-

тельные, 

 вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени, образованные по правилу и исключения, (gut-

besser-am besten); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действи-

тельного залога: Präsens, Perfekt. 

6 класс / 5 год обучения 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изуча-

емого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного тек-

ста, аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией обще-

ния; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные язы-

ковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых яв-

лений. 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания текста. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни-

ком. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

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

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проект-

ной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на об-

разец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
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Фонетическая сторона речи 

 произносить все звуки немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова. 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочета-

емости; 

 

 употреблять в речи в нескольких значениях изученные мно-

гозначные слова; 

 находить различия между явлениями синонимии и антони-

мии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по опреде-

лённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудиро-

вания (догадываться о значении незнакомых слов по контек-

сту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими форма-

ми немецкого  языка в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 
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отрицательной форме); 

 предлоги с Akkusativ – durch, für, ohne, um. 

 степени сравнения имен прилагательных; 

 возвратные глаголы; 

 предложения с начальным Es gibt…; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

und, aber, oder; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, об-

разованные по правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относи-

тельные, вопросительные местоимения; 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действи-

тельного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum сильных и слабых глаго-

лов; 

 модальные глаголы können, müssen, sollen, dürfen, wollen, mögen.  

7 класс / 6 год обучения 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, пла-

нах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного тек-

ста, аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-

нажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языко-

вые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-

ний. 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несуществен-

ные для понимания основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний;  

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тек-

сты, построенные в основном на изученном языковом мате-

риале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским языком, по словообразовательным элементам, по кон-

тексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не меша-

ющие понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни-

ком.  

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
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 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проект-

ной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на об-

разец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах.  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова.  сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 

языка.  

Лексическая сторона речи 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (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 изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочета-

емости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования в пределах тематики основной шко-

лы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антони-

мии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по опреде-

лённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудиро-

вания (догадываться о значении незнакомых слов по контек-

сту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немец-

кого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникатив-

но-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, отрицательные, вопросительные, побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения; 

 предложения с es; предложения с Es gibt … .; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, 

aber, oder, deshalb, deswegen, denn; 

 Сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными слова-

ми dass, weil, warum, ob; 

 Все  типы  вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Präsens, Präteritum, 

 распознавать и использовать в речи глаголы  в других вре-

менных формах действительного залога. 
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Perfekt, Futur 1); 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребитель-

ных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 1; 

 модальные глаголы  и их эквиваленты; причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения; 

 распознавать  и употреблять  в речи определенный, неопределен-

ный и нулевой артикль; 

 степени  сравнения прилагательных и наречий, в том числе, обра-

зованных не по правилу; 

 личные  местоимения и склонение; 

 указательные местоимения и склонение;  

 количественные числительные  свыше 100; порядковые  числи-

тельные  свыше 20. 

8 класс / 7 год обучения 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; пере-

спрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны каждого участника 

общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут;  

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информа-

цию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

(до 4 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжитель-

ность диалога – до 2,5 минут. 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку 

зрения и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или 

не соглашаться с ней, выражая сомнение; отстаивать свою 

позицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, 

поддержку, сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную 

поддержку партнера (до 4 реплик со стороны каждого участ-

ника общения). Продолжительность  диалога – до 2,5 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, 
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 предоставляя информацию в ответ, обращаясь с просьбой и 

выражая готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя 

причину (до 4 реплик со стороны каждого участника обще-

ния). Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (табли-

цы, диаграммы и т. д.) (до 3 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2 ми-

нут. 

Монологическая речь 

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

будущее;  

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

изучаемого языка; 

• 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 ключе-

вые слова/ план/ вопросы; 

• давать краткую характеристику реальных людей и литератур-

ных персонажей; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, однокласс-

ников; 

• понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации в несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут; 

• слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

• слушать текст с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
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текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов; 

• читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном язы-

ковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного; 

• работать с двуязычным словарем.  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изученном языковом материале. Объем 

текстов для чтения – до 500 слов; 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте. 

 

Письмо 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма 90-100 слов, включая 

адрес. 

• выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) 

по тематике общения; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на об-

разец/ план. 

 

Орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова, правильно использовать знаки пре-

пинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

• употреблять в личном письме знаки препинания  в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

• адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдать правиль-

ное ударение в словах и фразах, соблюдать правильную интонацию в 

• использовать ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, соблюдать правила отсут-
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различных типах предложений, членить предложения на смысловые 

группы. 

ствия фразового ударения на служебных словах 

Лексическая сторона речи 

 употреблять наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

оценочную лексику; реплики-клише речевого этикета; наиболее частот-

ные фразовые глаголы по тематике общения; соблюдать существующие 

в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном зна-

чении изученные лексические единицы (слова, словосочета-

ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в ре-

чи: 

• нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; предложений с  Es и Es gibt; вопросительных предложений в 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 1; побудительных предложений; 

• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами und, aber, 

deshalb, denn  и др.; 

• сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

weil, dass, ob и др.; 

• сложноподчиненных определительных предложений;  

• правильных и неправильных глаголов в  наиболее распространенных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении; страда-

тельного залога (Passiv); предлогов, употребляемых при глаголах в стра-

дательном залоге; модальных глаголов и их эквивалентов (wollen, können 

usw.); 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• определенного, неопределенного, нулевого артиклей; 

•  спряжение глаголов; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологи-

ческими формами в соответствии с коммуникативной зада-

чей в коммуникативно-значимом контексте.  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: повествовательные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные. 
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• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжатель-

ные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, от-

носительные, вопросительные во всех падежах; 

• распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий, 

• склонение имен прилагательных; количественные числительные свыше 

100; порядковые числительные свыше 20.  

9 класс / 8 год обучения 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
 

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

дение к действию; комбинированный  диалог) в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного тек-

ста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

 

Говорение. Монологическая речь  

• 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 вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей;  

 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 сло-

ва/план/вопросы.  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанно-

го;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочи-

танному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы, расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной рабо-

ты.  
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Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений.  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение 

 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 изучаемо-

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

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

мул речевого этикета; сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодар-

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в от-

вет на электронное письмо-стимул;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной де-

ятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на не-

линейный текст (таблицы, диаграммы и т.) 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

 правильно читать и писать изученные слова;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма-

том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

 соотносить графический образ слова с его звуком. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно всех звуков немецкого языка в потоке ре-

чи;  

 соблюдать ударение и интонацию в словах и в фразах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

 соблюдать нормы произношения звуков в чтении и устной 

речи.  
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 членить предложение на смысловые группы;  

 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей, в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах.  

 

Лексическая сторона речи (1200 единиц) 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы;  

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочета-

емости;  

 образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы;  

 использовать глаголы при помощи аффиксов;  

  имена существительные при помощи суффиксов;  имена прилагатель-

ные при помощи аффиксов;  

 наречия при помощи суффикса;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов; числительные при помощи суффиксов;  

 cловосложение: существительное + существительное , прилагательное + 

прилагательное;  

 конверсия: интернациональные слова и многозначные слова.  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова;  

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адек-

ватно ситуации общения;  

 фразовые глаголы;  

 принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (zuerst, dann, danach, später и 

др.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудиро-

вания. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в ре-

чи: 

 нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; предложений с  Es и Es gibt; вопросительных предложений в 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 1; побудительных предложений; 

 воспроизводить коммуникативные типы предложения на ос-

нове модели/ речевых образцов;  

 соблюдать порядок слов в предложении с изученными време-

нами;  

 употреблять в устных высказываниях предложения всех ти-

пов;  
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 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами und, aber, 

deshalb, denn и др.; 

 сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами weil, 

dass, ob  и др.; 

 сложноподчиненных определительных предложений;  

 правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении; страда-

тельного залога (Passiv); предлогов, употребляемых при глаголах в стра-

дательном залоге; модальных глаголов и их эквивалентов; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 определенного, неопределенного, нулевого артиклей;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжатель-

ные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, от-

носительные, вопросительные во всех падежах; 

 распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий, 

 склонение имен прилагательных; количественные числительные свыше 

100; порядковые числительные свыше 20;  

 Придаточные предложения цели и инфинитивный оборот um ... zu + Infi-

nitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv. 

 узнавать при чтении условные предложения 1 и 2 типа;  

 понимать при чтении и на слух прямую и косвенную речь;  

 оперировать в процессе устного и письменного общения ос-

новными синтаксическими конструкциями и морфологиче-

скими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте;  

 применять правило согласования времен; 

 различать причастия настоящего и прошедшего времени;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в немецкоговорящих стра-

нах;  

 представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

 использовать социокультурные реалии при создании устных 

и письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения 
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении.  

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Немецкий язык» 

5 КЛАСС 

Тема Содержание темы 

Привет,5 класс! 

(Небольшой курс 

повторения) 

Первый школьный день в новом учебном году. Воспоминания о лете.  

Обмен впечатлениями об ушедшем лете и летних каникулах.  

Грамматический материал 

1. Возвратные местоимения. 

2. Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в Präsens, об образовании Perfekt. 

Повторение: 

Образование степеней сравнения прилагательных 

Старый немецкий 

город. Что в нем? 

 

Описание старого немецкого города (повторение лексики, изученной в начальной школе). Городские объекты (вве-

дение новой лексики).  

Грамматический материал 

1. Типы образования множественного числа имён существительных 

2. Отрицание kein. Употребление отрицаний kein и nicht 

Вывески на городских зданиях.  Старый немецкий город. Разговоры на улице. 

Встреча на улице. Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймаре, Лейпциге 

В городе… Кто в 

нем живет? 

 

Тема «Жители города: люди и животные». Образование новых слов с помощью словообразовательных элемен-

тов. 

Грамматический материал 

Указательные местоимения dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes, jene 

Короткие высказывания жителей города. Тексты познавательного характера для работы в группах. Город и его жи-

тели. Диалоги „Auf der Straße“, „Begegnung“(спор о погоде, обмен мнениями, высказывание различных точек зре-

ния о городе и его жителях).   Работа над проектом. Тема „Welche Haustiere lieben die deutschen Kinder?“ „Die 
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Straßen der Stadt“(лексика по теме). Антонимы к прилагательным. Тексты описательного характера с пропусками.  

Диалоги „Markus und Gabi“, „Gabi, Markus, Ilse und Dieter mit einem unbekannten Lebewesen“ с послетексто-

выми заданиями. „Die Straßen“(стихотворение). Текст с пропусками. Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспраши-

вает о пришельцах из космоса). Диалог„Kosmi, Gabi und Markus“. Текст для аудирования „Robi interessiert sich 

für die Verkehrsregeln“. «Транспорт». Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное 

движение в городе». Составление рассказа по картинке.  

Грамматический материал 

Повторение: 

1. Спряжение сильных глаголов с корневой гласной „e“ и „a“ в Präsens. 

2. Модальные глаголы wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

Тексты с пропусками. Работа над проектом. Текст об истории афишной тумбы. Названия известных марок автомо-

билей 

Улицы города. Ка-

кие они? 

 

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с использованием рисунков учебника и слайдов). «Улицы горо-

да. Какие они?», «Дома, в которых живут люди» (предъявление новой лексики, в том числе наречий, отвечающих 

на вопрос Wo?). 

Грамматический материал 

1.Употребление существительных в Dativ после предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при ответе на во-

прос Wo? 

Рифмовка „Wo? Wo? Wo?“. Текст с пропусками (чтение вслух). Диалог в ситуации «Ориентирование в городе» 

(чтение и инсценирование в парах). 

Текст „Gabi erzählt Kosmi“(для самостоятельного чтения и осмысления) 

Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых задач: а) описывать то или иное, архитектурное сооружение, 

б) рассказывать о типичных для Германии домах, в) комментировать план города. Развитие навыков диалогической 

речи в ситуации «Ориентирование в городе» Упражнения с пропусками. Ситуации „Auf der Straße“ („Meine 

Stadt“. Интервью Кота в сапогах о городе. Песня „Auf der Brücke, in den Straßen“.  Работа над проектом. Фото-

графии различных типов немецких домов с их названиями 

Где и как здесь жи-

вут люди? 

 

«Обустройство квартиры/дома» (предъявление новой лексики). Текст с пропусками и вопросы к нему. Текст для 

понимания на слух о семье Габи. Текст о доме, в котором живёт Габи. Стихотворение „In meinem Haus“.  Диалог 

„Ilse, Kosmi und Robi besuchen Gabi“ (на слух, для чтения и инсценирования). Рисунки различных комнат (для 

описания их интерьера). Серия вопросов к рисункам. 
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Грамматический материал 

1. Спряжение глагола helfen в Präsens  

2. Употребление существительных после глагола helfen в Dativ 

Опоры в виде неполных вопросов для ведения диалога-расспроса о квартире. 

Тексты„Frau Richter erzählt“ и „Luxi erzählt dem Gestiefelten Kater“ (для чтения и обсуждения в группах). 

Грамматический материал 

Глаголы с отделяемыми приставками (памятка и тренировочные упражнения). 

Небольшой текст для прослушивания с аудионосителя.  Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ Текст с пропус-

ками (на контроль усвоения материала предыдущих уроков). Ситуации „Auf der Straße“ и „Gabi hilft der Mutter, 

der Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“. Небольшой текст для аудирования об уборке города. Полилог„Kosmi 

hat eine Idee“. Работа над проектом. Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской комнате, об игровых 

уголках в детских комнатах немецких школьников, а также об экологических проблемах 

У Габи дома. Что 

мы там видим? 

 

Диалог – обмен мнениями „Dieter telefoniert mit Gabi“. Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с про-

пусками. Тема „Die Jahreszeiten“ (предъявление новой лексики)  

Грамматический материал  Порядковые числительные и их употребление.  

Диалог „Gabi und Robi“. Вопросы о праздниках в Германии. Образцы поздравительных открыток к различным 

праздникам. Вопросы о временах года. Диалог „Frau Frost und Frau Holfeld“. Диалог„Sandra und die 

Verkäuferin“. Ситуации„Auf der Straße“, „Im Supermarkt“, „Begegnung“, «Bekanntschaft“, „Ein Tourist möchte 

wissen ... “. Текст „Wo wohnt der Osterhase?“. Вопросы к тексту. Работа над проектом. Информация о рождествен-

ском базаре и рождественской пирамиде, о проведении карнавала в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, 

которые могут мастерить дети в качестве подарков к праздникам 

Как выглядит город 

Габи в различные 

времена года? 

 

„Umweltschutz“ (презентация новой лексики по теме). Текст „Umweltschutz ist ein internationalеs Problem“. Диа-

лог „Gabi und Markus sprechen mit ihrer Klassenlehrerin“.  Вопросы по теме. Рифмовка„Wer arbeitet wo? “. Диа-

логи для чтения и инсценирования в группах: „Dieter, Gabi, Kosmi und Markus“, „Frau Weber und Herr Meier“.  

Грамматический материал 

1. Употребление предлогов mit, nach, aus, zu, von, bei + Dativ. 

2. Модальные глаголы müssen и sollen в Präsens. 

3. Образование степеней сравнения прилагательных. 

4. Употребление существительных в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

Рифмовка „Wir malen, bauen, basteln …“. Образцы высказываний о том, как школьники работают над проектами. 
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Серия мини-диалогов, которые характерны при работе над проектами. Телефонный разговор „Markus und Gabi“.  

Текст „Wozu spielen Gabi, Markus und die anderen Bauarbeiter und Architekten?“. Wortsalat (слова и словосоче-

тания по теме „Berufe“). Работа над проектом. Аутентичный материал по подтеме „Wunschberufe von deutschen 

Kindern“ 

Большая уборка в 

городе. Прекрасная 

идея! Но … 

 

Рифмовка „Wir bauen unsere eigene Stadt …“. «Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики).  

Грамматический материал 

1.Повторение:  

Глагол haben в самостоятельном значении. 

Упражнения на употребление глагола brauchen с существительными в  Akkusativ.  

 2. Предлоги с Akkusativ и Dativ.   

Диалог „Robi und Gabi“. Диалог „Robi spricht mit Markus“. Текст для аудирования. Стихотворение  

„Wann Freunde wichtig sind“.  Текст для чтения с полным пониманием содержания. Ситуации: «Роби и Маркус 

знакомятся со своими гостями», «Косми рассказывает своим космическим друзьям о проекте „Großes 

Reinemachen in der Stadt“». Стихотворение „Gäste kommen in die Stadt …“. Ситуация «Кот в сапогах проводит 

гостей по городу». Упражнение на тренировку глагола sich interessieren (с серией рисунков). Ситуации: «Знаком-

ство с космическими гостями в городе», «Мы рассказываем о своих друзьях», «Зачем Габи, Косми и другие 

посещали кружки?», «Мы знакомим гостей Роби с городом», «Мы показываем план города и рассказываем, 

где что находится», «Мы совершаем заочную экскурсию по городу», «Мы рассказываем о городах, изобра-

жённых на рисунках». Работа над проектом. Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идёт и зачем?». Диа-

лог-расспрос о родном городе/селе. Диалог „Robi 1 undRobi 2“.  Страноведческая информация о денежной системе 

Германии. Рисунки с изображением евро, а также изображения копилок, которые используют немецкие дети для 

накопления денег. 

В город снова при-

ехали гости. 

 

Серия вопросов для описания рисунка с изображением города. Небольшой текст для понимания на слух. 

Грамматический материал 

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

Изображения сувениров и вопросы к рисункам. Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью. Образцы  

приглашений на прощальный вечер. Микротексты к серии рисунков для презентации лексики по теме «Подготовка 

к празднику». Песенка „Tanz,  Мariechen“. Игра „Der sture Hans“  Мини-диалоги и иллюстрации к ним.  

Ключевые слова для высказывания фрау Вебер об идее Косми о генеральной уборке в городе. Задания,  

направленные на обсуждение работ, выполненных в рамках проекта. 
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Сценка «За праздничным столом» (рисунок) и ряд ситуаций, связанных с описанием праздничного стола и ритуа-

лом «Угощение». Формулы речевого этикета. Песенка „Auf Wiedersehen“. Работа над проектом.  

 

6 КЛАСС 

Тема Содержание 

Здравствуй, школа! 

(Небольшой курс 

повторения) 

Текст. Знакомство с новым персонажем учебника. Изображение города и лексика для описания рисунка. Рисунок с 

изображением людей различных профессий. Диалоги в ситуации «На улице города». 

Лексическая таблица „Die Stadt“. Стихотворение „Ich bin ich“. 

Грамматический материал Повторение: Речевые образцы  wo? + Dativ, wohin? + Akkusativ 

Начало учебного 

года. Везде ли оно 

одинаково? 

Высказывания школьников о начале учебного года. Грамматический материал. Повторение: Глаголы sich freuen, 

sich ärgern (über, auf, worüber? worauf?). Тренировочные упражнения, нацеленные на употребление глаголов  sich 

freuen, sich ärgern в речи. Подстановочные упражнения на тренировку в употреблении глаголов wünschen, erfahren и 

выражения es gibt. Памятка о работе над лексикой. Стихотворение „Nach den Ferien“. Письмо Эльке о начале учеб-

ного года. Текст „Der Schulanfang in Deutschland“. Текст „Schulanfang in verschiedenen Ländern“. Текст „Heinzel-

männchen“. „Nach den Sommerferien“  (высказывания школьников о лете в Perfekt). Памятка об образовании Perfekt 

слабых глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Серия иллюстраций и слова и словосочетания к 

ней. Подстановочное упражнение на тренировку в употреблении Perfekt. Микродиалоги с пропусками. Памятка об 

употреблении глаголов stellen, legen, hängen, setzen с дополнением в Akkusativ и обстоятельством места. Трениро-

вочные упражнения на употребление глаголов stellen, legen, hängen, setzen. Диалог „Till gratuliert Nastja zum Schul-

anfang“. Диалог „Steffis kleiner Bruder geht mit seiner Schwester zur Schule“. Диалог „Die kleine Ute geht mit ihrer Mutti 

in die Schule“. Небольшой текст (учитель представляет новую ученицу). Упражнения, направленные на контроль 

усвоения лексики. Упражнение, направленное на обучение словосложению. Игра „Abc-Schützen treffen genau das 

Z“. Ситуации „Dirk und Steffi erzählen über den ersten Schultag“, „Du sprichst mit deinem Schulfreund/deiner Schul-

freundin über die Sommerferien“, „Du machst dich mit dem neuen Schüler/der neuen Schülerin bekannt“. Шутки „Humor 

im Schulleben“. Текст „Die Schule der Tiere“. Текст „Bundesrepublik Deutschland“. Флаг ФРГ, герб ФРГ, карта ФРГ 

На улице листопад Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале учебного года в России. 

Таблица однокоренных слов (с пропусками). Текст с описанием природы и погоды осенью. „Herbst. DasWetter 

Im Herbst“ (презентация новой лексики). Упражнения, направленные на семантизацию новой лексики и тренировку 

в её употреблении. Рисунки с изображением времён года и предложения для описания этих рисунков. Рисунки с 
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изображением овощей и фруктов. Песня „Herbst“. Текст о погоде осенью. Kunterbunt es vom Herbst. Сказка  

„Die kleine Hexe“ Упражнения, нацеленные на повторение Perfekt слабых глаголов и знакомство с Perfekt сильных 

глаголов. Диалог „Nastja spricht mit Nussknacker“. Памятка об образовании Perfekt сильных глаголов. Упражнения, 

нацеленные на тренировку в употреблении Perfekt сильных глаголов в речи. Памятка, направленная на системати-

зацию знаний об  употреблении глагола sein в Präteritum. Упражнения на употребление глагола sein в Präteritum . 

Слова по теме „Herbst“ для понимания их в аудиозаписи и письменной фиксации. Высказывания немецких  

школьников об осени. Серия рисунков об осени. Юмористический рассказ. Диалог „Der Nussknacker kauft Äpfel“. 

Ситуация „Meine Lieblingsjahreszeit“. Ситуации: „Du hast deinen kranken Freund besucht“, „Die Eltern fragen den 

Sohn/die Tochter, was es Interessantes in der Schule gegeben hat“, „Die Oma fragt dich nach der Schule“. Кроссворд. 

Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексического материала по теме (распознавание слов по словообра-

зовательным элементам, составление сложных слов путём словосложения, опознавание слов, не входящих в тот 

или иной тематический ряд). Вопросы по теме «Осень». Диалог-расспрос по теме „Schulunterricht“. Упражнения на 

контроль усвоения Perfekt слабых и сильных глаголов. Диалог «Покупка  овощей/фруктов». Грамматический мате-

риал. Повторение: Степени сравнения прилагательных. Текст „Das Jahr“. Песня „Mein Drachen“. Рекомендации по 

изготовлению бумажного змея 

Немецкие школы. 

Какие они? 

Схема школьного здания и список лексики по теме „Das Schulgebäude“. Вопросы о школе. Высказывания немецких 

школьников об их школах. Текст для презентации новой лексики. Рисунок с изображением классной комнаты. Во-

просы по теме «Оборудование классной комнаты». Упражнения на использование новой лексики в речи. Информа-

ция о различных типах немецких школ. Высказывания немецких школьников об их школах. Текст о школах, о ко-

торых мечтают дети. Текст „Die Stadt will eine neue Schule bauen“  Упражнение на повторение предлогов с Dativ. 

Памятка о спряжении возвратных глаголов. Небольшой текст из двух частей с использованием Genitivсуществи-

тельных. Памятка о склонении существительных. Тренировочное упражнение на употребление Genitiv. Упражне-

ние, нацеленное на описание собственной школы или класса. Диалог „Peter und Klaus gehen in eine neue Schule!“. 

Ситуация „Peter und Klaus suchen den Biologieraum“. Высказывания школьников о школе своей мечты. Упражнение 

–опора для составления диалогов. Диалоги „Im Schulkorridor“, „Im Fotolabor“. Текст „Gespräche, die man in der  

Schule hören kann“. Микротексты „Karlchen lernt rechnen“, „In der Robert-Koch-Straße“ Текст для аудирования „In der 

Robert-Koch-Straße“. Текст с пропусками. Упражнения, содержащие опоры для составления рассказа. 

Тексты (рассказы о мечте школьников). Текст, содержащий формы Perfekt. 

Текст „Jörg und Monster“. Диалог (Эльке разговаривает со своим маленьким братом Йоргом). Фотографии из се-

мейного альбома. Упражнение на подстановку артиклей в правильной форме. Изображения школ, которые носят 
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имена знаменитых людей. Изображения классных комнат в немецких школах. Схема карты Германии и незакон-

ченные предложения о географическом положении Германии 

Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе?  

„Schulfächer“ (презентация лексики). Расписание уроков. Вопросы о расписании уроков. „Wie spät ist es?“ (презен-

тация новой лексики). Текст, нацеленный на семантизацию лексики по контексту. Грамматический материал 

Спряжение глагола dürfen. Текст с иллюстрациями. Серия вопросов к тексту. Подстановочное упражнение, которое 

ориентирует на составление предложений из отдельных слов и словосочетаний. Памятка о систематизации предло-

гов с Dativ и Akkusativ и об образовании Partizip II слабых и сильных глаголов. Описание классной комнаты Йорга. 

Текст (сочинение Йорга о его друге монстре). Грамматический материал Präteritum слабых и сильных глаголов. 

Стихотворение „Die poetischen Verben“. Тренировочные упражнения на запоминание основных форм глагола.  

Рисунки с изображением циферблатов. Шутки: „Nicht so gut, um einen Aufsatz darüber zu schreiben“, „In der Schule 

rechnen wir nur mit Äpfeln“. Рифмовка „Augen auf!“. Тексты с пропусками. Рифмовка „Wir müssen täglich lernen“. 

Стихотворение „Der Kasper fährt nach Mainz“. Текст „Kommissar Kniepels erster Fall“. Текст с пропусками „Elkes Ta-

gebuchnotizen“. Стихотворение „Wir lieben unsere Schule“. Расписание, о котором мечтает Штеффи. Микродиалоги 

о любимых школьных предметах. Диалог „In der Pause“. Советы о том, как изучать иностранный язык. Шутки: „Wo 

sind die Alpen?“. „Ein Beispiel für Reptilien“ (Wer sind Reptilien?), „Wie breit ist die Seine?“. Серия упражнений на 

контроль усвоения лексики по теме и умения систематизировать новые слова по тематическому принципу и на ос-

нове ассоциативных связей. 

Кроссворд „Stundenplan“. Диалог „Welches Fach ist dein Lieblingsfach?“. 

Анкета на определение портрета класса. Ситуации: КЗ: узнать у прохожего, соседа по парте, учителя, который час. 

Слова и словосочетания, необходимые для решения КЗ – дать совет предложить что-либо. Текст „So ist die Schule in 

Dixiland“. Рифмовка „Märchen“. Сказка „Aschenputtel“. Иллюстрации к сказке. Стихотворение „Das Lesen, Kinder, 

macht Vergnügen!“. Информация о том, какие книги любят немецкие дети 

День из нашей 

жизни. Какой он? 

Серия рисунков на тему «Как начинается утро». «Распорядок дня. Свободное время» (презентация новой лексики). 

Упражнение для активизации новой лексики. Письмо Эльке о её распорядке дня. Вопросы, включающие новую 

лексику. Тренировочные упражнения на активизацию лексики по теме «Хобби». Грамматический материал Пред-

логи с Dativ. Упражнение на перевод предложений с предлогами с Dativ. Упражнение на повторение и системати-

зацию лексики. Грамматический материал. Возвратные глаголы. 

Текст „Tierfreund sein – ist das auch ein Hobby?“. Грамматический материал 

Склонение имён существительных. Таблицы склонения. Упражнение на закрепление в речи грамматического мате-

риала. Текст „Ein Hund muss her!“. 
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Задания, направленные на повторение временных форм глагола (Präsens, Präteritum, Perfekt). Стихотворение „Dieser 

lange Tag“. Текст „Das Abc-Gedicht“. Письмо Штеффи из Касселя. Вопросы к тексту. Письмо Дирка к Наташе из 

Москвы. Текст „Blindenpferd Resi“. Текст „Ein Tier fest im Zoo“. 

Песня „Spaß im Zoo“. Три микродиалога на тему «Разговор с мамой по телефону». Текст на тему «Детектив опра-

шивает свидетелей». Высказывания школьников об их хобби. Рассказ детей об их талисманах. Незаконченные 

предложения по теме «Распорядок дня». Диалог „Jörg deckt den Tisch“. 

Стихотворение „Jede Woche bringt uns wieder …“. Диалог-расспрос. Игра „Auktion“. Конкурс на лучшего чтеца 

(чтение вслух). Вопросы для фронтальной работы. Упражнения на проверку умения пользоваться синонимичными 

выражениями. Систематизация лексики на основе словообразования. Ситуации по теме «Свободное время», «Хоб-

би». Текст „Pitter findet ein Sprachen-Misch-Telefon“. Ролевая игра.  Информация об увлечениях, которые особенно 

популярны в Германии 

Поездка с классом 

по Германии 

Письмо Эльке. Текст „Ratschläge für die Reisenden“. Рисунки с подписями о Берлине. Письмо Эльке из Берлина её 

другу Андрею. Грамматический материал. Употребление артиклей перед названиями рек. Отрывки записей из 

дневника Дирка. Текст „Die Bremer Stadtmusikanten“. Информация из путеводителя по Бремену. Текст „Der Roland“ 

Подстановочные упражнения. 

Систематизация лексики для ответа на вопросы wann? wohin? womit? 

Грамматический материал Повторение: РО с модальным глаголом wollen. 

РО с модальным глаголом können. Упражнение на тренировку употребления глаголов besuchen, besichtigen, sich 

ansehen. Памятка об употреблении инфинитивного оборота с частицей zu. «Еда», «Традиции приёма еды в Герма-

нии» (презентация лексики). Игра «Переводчик». Систематизация лексики на основе словообразования. Памятка о 

правилах образования и переводе глаголов в Perfekt со вспомогательным глаголом sein. Диалоги на тему «Ориенти-

рование в незнакомом городе». План города и слова и словосочетания для указания расположения объектов в горо-

де. Диалоги-образцы для решения КЗ: как пройти, проехать в незнакомом городе. Пиктограммы и дорожные знаки 

в немецком городе. Диалоги на тему «В кафе» Игра „Das Rate mal! Spiel“. Сообщение „Die beste Reisezeit“. План 

города. Описание пути к определённым объектам, изображёнными на плане города. Упражнения, нацеленные на 

контроль новой лексики. Подстановочные упражнения на закрепление Perfekt в речи (в том числе со вспомогатель-

ным глаголом sein). Текст „Hamburg“ с иллюстрациями. Объявление о предстоящей поездке класса, её цели, стои-

мости, об условиях проживания 

В конце учебного 

года – веселый 

Объявление о проведении карнавала. Грамматический материал Futur I (памятка и упражнения на активизацию но-

вого материала). „Die Kleidung“ (презентация новой лексики). Текст, включающий новую лексику по теме „Diе 
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карнавал 

 

Kleidung“.  Полилог „Elke, Jörg und Gabi“. Вопросы по содержанию полилога. Диалог „Dirk und Steffi“. Стихотво-

рение „Wir fahren in die Welt“ 

 

7 КЛАСС 

Тема Содержание 

После летних кани-

кул (Повторение). 

 

Вопросы собеседнику о проведении летних каникул. Речевые клише для рассказа о летних каникулах. Текст с про-

пусками о летних каникулах. 

Отрывок из письма, полученного из Швейцарии. Рекомендации о правилах чтения на немецком языке. Памятка о 

порядке слов в предложении. Письма немецкоязычных школьников из Нюрнберга, Айзенштадта и Берлина. Памят-

ка об образовании порядковых числительных. Ассоциограммы по темам „Der Sommer“, „Der Herbst“. Вопросы    

по темам  „Die Schule“ и „Mein Freund/meine Freundin“. Карта Германии и вопросы о Германии. Текст „Wo   spricht 

man Deutsch?“. Стихотворение „Schlaft gut!“ von Roswitha Fröhlich. Высказывания молодых людей о родине.  

Ассоциограмма по теме „Meine Heimat“ с пропусками. Клише (как начало предложения) по теме „Meine Heimat“. 

Однокоренные слова по теме „Meine Heimat“. Песня „Ich liebe mein Land“. Высказывания молодых людей о своей 

родине: „Hans Schmidt“, „Buchhändler“, „Andreas aus der Schweiz“. Карты Австрии и Швейцарии. Текст „Meine Hei-

mat ist mein Dorf“. Высказывания юных европейцев: „Lydia Golianowa, 15, Tschechische Republik“, „Dominik Ja-

worski, 12, Polen“, „Jana Martinsons, 15, Deutschland“. Ассоциограмма по теме „Das gemeinsame Europa – was ist 

das?“. Стихотворение „Ich weiß einen Stern“ von Josef Guggenmos. Рекомендации о чтении с пониманием основного 

содержания. Текст с пропусками. Систематизация лексики по  словообразовательным элементам. Упражнение на 

сочетаемость лексики, а также то, которое содержит начало предложений и нацелено на их продолжение. Памятка 

по работе над словом и советы для его лучшего запоминания. Схемы сочетаемости слов. Предложения, включаю-

щие новые слова. Повторение: Употребление Infinitiv с частицей zu. Начало предложений. Вопросы. „Unsere 

Sprachecke“. Письмо из Гамбурга. Вопросы по теме „Meine Heimat“. DerBrief von Anita Kroll aus Wuhlheide. Der 

Brief von Monika Krüger aus Berlin-Lichtenberg. Текст „Das Märchen von den Brüdern Grimm“. Систематизация зна-

ний об употреблении инфинитива с частицей zu. Упражнение, которое включает иные формы для выражения пред-

ложения, побуждения к действию, просьбы, совета. Памятка о склонении прилагательных в роли определения к 

существительному. Схема склонения прилагательных. Упражнения, нацеленные на тренировку в употреблении 

прилагательных перед существительными. Схема „Eine südliche Landschaft. Das ist/sind …“. Упражнения на трени-

ровку в употреблении склонения прилагательных. Текст с пропусками. Упражнения, нацеленные на употребление 
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прилагательных в роли определения к существительным. Вопросы, нацеленные на контроль усвоения лексики. Си-

туации: «Расспроси своего немецкого друга о его родине, семье, друзьях», «Расскажи о тех местах нашей Родины, 

которые тебе нравятся больше всего. Объясни почему. Спроси партнёра о его мнении». Высказывание Доминика о 

родине. Словосочетания и клише о родине (могут быть использованы для написания сочинения). Текст „Meine 

Heimat ist Schlesien“. Текст „Eva Lauter aus der Schweiz schreibt ihrer Freundin nach Russland“ 

Что мы называем 

Родиной? 

Стихотворение „Kommt ein Tag in die Stadt“. Вопросы для систематизации лексики по теме «Город». Тексты: „Aus 

der Geschichte Moskaus“, „Das Herz Moskaus“, „Sankt Petersburg“, „Susdal“, „Rostow Welikij“, „Kleine Städtebilder“, 

„Marlies erzählt in ihrem Brief“, „Aus Reiners Brief“, „Elke erzählt“, „Thesi schreibt“, „Heidi erzählt“. Упражнения, 

направленные на повторение и систематизацию лексики по теме «Город». Вопросы о городах на основе информа-

ции из текстов. Схемы однокоренных слов. Задание на образование предложений по образцу о местоположении го-

родов. Семантизация новых слов по теме «Город» по контексту. Название жителей различных городов и стран. 

Упражнение на закрепление в речи речевого образца „stolz sein auf + Akk.“ Упражнения, направленные на осозна-

ние конструкции с неопределённо-личным местоимением man + смысловой глагол. Упражнения, направленные на 

употребление неопределённо-личного местоимения man.  

Повторение: 

1.Основные формы глаголов. 2.Употребление Präteritum. 

Текст с пропусками на совершенствование орфографических навыков.  

Новое: Порядок слов в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, denn, oder, deshalb, darum, deswegen. 

Упражнения на тренировку в употреблении сложносочинённых предложений с союзами. Памятка о сложносочи-

нённых предложениях и порядке слов в них. Диалог „Eine Reise nach Wien“. Памятка о работе над текстами, вос-

принимаемыми на слух. Высказывания немецких школьников о своих родных городах. Задание, нацеленное на 

проведение дискуссии о немецкоязычных странах. Задание, направленное на описание городов, изображённых на 

открытках. Клише и словосочетания для составления рекламного проспекта о городах. Ситуации: «Ты готовишься 

к путешествию по Германии. Какие города ты хочешь посетить и почему?», «Расспроси собеседника, что ему из-

вестно об этих городах», «Посоветуй посетить какой-либо город в Германии». Слова и словосочетания для связного 

монологического высказывания о родном городе/селе. Ситуация «Туристы из стран изучаемого языка хотят по-

ехать в Россию. У них много вопросов к «рекламному агенту» о городах России». Групповая работа по описанию 

фотографии или открытки с видами города. Игра «Репортёр». Репортёр задает вопросы своим собеседникам. 

Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексического материала. Ситуации: «Найдите в учебнике фотогра-

фии с изображением городов и сделайте им рекламу», «Расскажите друг другу рассказы-загадки о городах», «Про-
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информируй твоего немецкого друга о некоторых туристических центрах нашей страны». Текст о городе Ильменау. 

Стихотворение Гёте „Über allen Gipfeln ist Ruh“. Текст „Der Prater“. 

Текст „Die Dresdener Gemäldegalerie“ 

Лицо города – ви-

зитная карта страны. 

Стихотворение „Kommt ein Tag in die Stadt“. Вопросы для систематизации лексики по теме «Город». Тексты: „Aus-

der Geschichte Moskaus“, „Das Herz Moskaus“, „Sankt-Petersburg“, „Susdal“, „Rostow Welikij“, „Kleine Städtebilder“, 

„Marlies erzählt in ihrem Brief“, „Aus Reiners Brief“, „Elke erzählt“, „Thesi schreibt“, „Heidi erzählt“ Упражнения, 

направленные на повторение и систематизацию лексики по теме «Город». Вопросы о городах на основе информа-

ции из текстов. Схемы однокоренных слов. Задание на образование предложений по образцу о местоположении го-

родов. Семантизация новых слов по теме «Город» по контексту. Название жителей различных городов и стран. 

Упражнение на закрепление в речи речевого образца „stolz sein auf + Akk.“ Упражнения, направленные на осозна-

ние конструкции с неопределённо личным  местоимением man + смысловой глагол. Упражнения, направленные на 

употребление неопределённо личного местоимения man. Повторение: 1. Основные формы глаголов. 2. Упо-

требление Präteritum. Текст с пропусками на   совершенствование орфографических навыков. Новое: Порядок слов 

в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, denn, oder, deshalb, darum, deswegen. 

Упражнения на тренировку в употреблении сложносочинённых предложений с союзами. Памятка о сложносочи-

нённых предложениях и порядке слов в них. Диалог „Eine Reise nach Wien“. Памятка о работе над текстами, вос-

принимаемыми на слух. Высказывания немецких школьников о своих родных городах. Задание, нацеленное на 

проведение дискуссии о немецкоязычных странах. Задание, направленное на описание городов, изображённых на 

открытках. Клише и словосочетания для составления рекламного проспекта о городах. Ситуации: «Ты готовишься 

к путешествию по Германии. Какие города ты хочешь посетить и почему?», «Расспроси собеседника, что ему из-

вестно об этих городах», «Посоветуй посетить какой-либо город в Германии». Слова и словосочетания для связного 

монологического высказывания о родном городе/селе. Ситуация «Туристы из стран изучаемого языка хотят по-

ехать в Россию. У них много вопросов к «рекламному агенту» о городах России». 

Групповая работа по описанию фотографии или открытки с видами города. 

Игра «Репортёр». Репортёр задает вопросы своим собеседникам. Упражнения, нацеленные на контроль усвоения 

лексического материала. Ситуации: «Найдите в учебнике фотографии с изображением городов и сделайте им ре-

кламу», «Расскажите друг другу рассказы-загадки о городах», «Проинформируй твоего немецкого друга о некото-

рых туристических центрах нашей страны». Текст о городе Ильменау. Стихотворение Гёте „Über allen Gipfeln ist 

Ruh“. Текст „Der Prater“. Текст „Die Dresdener Gemäldegalerie“ 

Движение в боль- Презентация новой лексики по теме «Транспорт в большом городе» по контексту и с использованием серии рисун-
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шом городе ков. Новая лексика по теме «Транспорт в большом городе» с примерами. Упражнение, нацеленное на употребление 

новой лексики. Вопросы по теме (для систематизации новой лексики). Формулы речевого этикета, которые можно 

использовать в ситуации «Расспроси прохожего, где находится какой-либо объект». 

Описание ситуаций, в которых может оказаться турист в незнакомом городе. 

Задание на определение значения слов по словообразовательным элементам. Текст „Der Ehrengast“. Диалог „Anton 

fährt mit der Straßenbahn“. Текст „Ein Engländer in Berlin“.  Стихотворение „Autos überall!“ von Eugen Roth. Текст 

„Mein größter Wunsch“. Текст „Deutschlands erste Jugendstraße in Berlin“. 

Текст „Ullis Weg zur Schule“. Упражнение, предваряющее обобщение о типах предложений. Памятка об образова-

нии, употреблении придаточных предложений и порядке слов в них. Упражнение, нацеленное на тренировку в упо-

треблении подчинительных союзов в сложных предложениях. 

Упражнение, направленное на отработку порядка слов в придаточных предложениях. Памятка о систематизации 

типов глаголов и об употреблении модальных глаголов. Стихотворение „Ich will“. Таблица спряжения модальных 

глаголов. Песня „Wetten, dass ich kann?“. Упражнение, направленное на отработку употребления man с модальными 

глаголами. Предложения на перевод с русского на немецкий. Задание на употребление глаголов einsteigen, 

aussteigen, stehenbleiben, halten, einbiegen, überqueren, entlanggehen в мини-диалогах в ситуации «Турист в большом 

городе». Высказывания с man и модальными глаголами. Схема движения разных людей к определённым объектам 

в городе. Иллюстрации с изображением объектов в городе и образец мини-диалога в ситуации «Ориентирование в 

городе». Изображение витрин различных магазинов. Ситуация «Ты в Берлине и спрашиваешь берлинца о том, как 

пройти к какому-либо объекту».  

Ролевые игры: 1. Твой немецкий друг по переписке сейчас в Москве. Ты спрашиваешь его о его впечатлениях о 

России.2. Несколько немецких школьников, которые посетили Москву, обмениваются впечатлениями. 3. Твой 

класс посетил города Золотого кольца. Учительница на уроке спрашивает о том, что им больше всего понравилось. 

4. Ты показываешь открытки с видами городов Золотого кольца и рассказываешь на уроке немецкого языка об этих 

городах. 5. Репортёр из Германии берёт интервью у российских школьников и спрашивает их о немецких городах, 

которые они посетили. Текст с пропусками. Упражнения на употребление новой лексики в предложениях и её си-

стематизацию. Изображения дорожных знаков и упражнение с подписями, которые объясняют изображения на зна-

ках. Подстановочное упражнение. Материал для контроля усвоения  грамматических знаний (правильное употреб-

ление придаточных дополнительных предложений). 

Вопросы для диалога-расспроса о городах. Опоры в виде плана для решения коммуникативной задачи «Уметь дать 

совет посетить незнакомый город, а также посетить его самому». Вопросы для контроля правил уличного движе-



42 
 

ния. Незаконченные мини-диалоги. Текст „Die Berliner U-Bahn“. Текст „Zukunft auf Rädern“ 

В деревне есть мно-

го интересного. 

Стихотворение „Ich träume mir ein Land“ von Erika Krause-Gebauer. Презентация новой лексики по темам «Домаш-

ние животные» и «Сельскохозяйственная техника». Подстановочное упражнение и упражнение с пропусками. Пес-

ня „Der Landwirt“ Текст „Alles unter einem Dach“ (nach Hermann Krämer). Текст „Das schöne Leben im Dorf“. Текст 

„Besuch auf dem Pferdebauernhof“. Высказывания школьников о жизни в деревне и большом городе. Текст 

„Chochloma“. Упражнение на перевод предложений с глаголом werden. Памятка об образовании и употреблении 

Futur I и глагола werden как самостоятельного. 

Упражнения на тренировку в употреблении Futur I. Рассказ мальчика о своей родной деревне. Памятка о структуре 

придаточных предложений, а также о придаточных причины с союзами da и weil. Упражнение на перевод с немец-

кого на русский язык. Систематизация лексики по темам „Was machen die Dorfkinder im Sommer?“ и „Die landwirt-

schaftlichen Maschinen“. Схема для рассказа о будущих профессиях. Ситуации для ролевых игр (по теме „Das Leben 

auf dem Lande“). Слова и словосочетания о достоинствах и недостатках жизни в деревне. Ролевая игра «Расскажи 

немецким друзьям о народных промыслах. Посоветуй посетить один из центров и обоснуй свой ответ». 

Песня „Am Bauernhof“.  Высказывания немецких школьников об их местах проживания. Текст „Im Pferdesattel zum 

Unterricht“. Письма двух немецких девочек о проведении летних каникул в городе и деревне. Письмо девочки о её 

жизни в деревне. Сказка „Der Bauer und seine drei Söhne“. Сказка „Die Brüder“. Текст с пропусками. Контроль усво-

ения лексики: 1. Задание на  систематизацию лексики. 2.Кроссворд „Haustiere“. 3.Подбор антонимов в стихотворе-

нии с пропусками. Упражнение на употребление Futur I. Упражнение на тренировку в употреблении придаточных 

дополнительных предложений. Диалог-расспрос о жизни в деревне с опорой на данные вопросы. Текст „Ein moder-

nes Dorf oder eine Kleinstadt?“ История в рисунках об осени в парке. Вопросы о городах будущего. Слова и словосо-

четания для составления рассказа о своём городе/селе в будущем. Текст „Das Erntedankfest“. Стихотворение „Knis-

terbrot“ von Rolf Krenzer 

Защита окружающей 

среды – это актуаль-

ная проблема сего-

дня. 

Микротекст „Helft beim Umweltschutz!“ (для презентации новой лексики по контексту). Ассоциограмма по теме 

„Der Wald“. Информация о значении леса. 

Тексты:  А. „Warum gibt es Löcher im Himmel?“. B. „Warum können wir mit Recycling Flüsse schützen?“. C. 

 „Warum trennen die Deutschen Müll?“ Схемы для составления предложений с использованием новых слов. Слова с 

пропусками.  

Задание на определение значения новых слов по словообразовательным элементам. Гнёзда однокоренных слов с 

пропусками. Систематизация лексики по теме „Die Verschmutzung des Umweltschutzes“. Высказывания о значении 

природы вокруг нас. Информация „Wir wissen, dass …“ (с использованием придаточных дополнительных предло-
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жений dass-Sätze). Словосочетания, необходимые для образования косвенных вопросов. Упражнение на восполне-

ние неполных предложений. Памятка об основных типах предложений, в том числе сложноподчинённых и сложно-

сочинённых. Упражнение, включающее разные типы предложений. Высказывания об экологических проблемах. 

Пункты плана для написания тезисов к конференции юных друзей природы. 

Телефонный разговор. Клише для выражения предложений, советов по теме „Wir kümmern uns um unseren Hof“. 

Высказывания молодых людей об охране окружающей среды. Текст „Wo bleiben die Bienen?“ Высказывания моло-

дых людей об участии в защите окружающей среды. Текст „Nationalpark in Österreich“. Текст “Das Bäumchen“. 

Текст с пропусками. Вопросы, ориентирующие на систематизацию лексики. Ситуации: «Расскажи, что делают лю-

ди, чтобы защитить природу», «Расскажи, что делают дети, чтобы сохранить окружающую нас природу». Тексты 

для групповой работы: А. „BUND Jugend“. 

B. „Deutsche Waldjugend“. Упражнения с пропусками (для подстановки соответствующих союзов). Задание на под-

становку косвенных вопросов. 

Ситуации: «Ты – репортёр и хочешь написать о юных любителях природы», «Ты прочитал о значении леса. Объяс-

ни своему другу, что лес действительно верный друг людей», «Информация о потреблении бумаги в обществе и что 

можно сделать, чтобы спасти огромное количество деревьев» Информация „Wusstest du schon, dass …“ 

В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Немецкая пословица „Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg zu Fuß“. 

Высказывания о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым. Толкование понятия „Fernsehsportler“. Вопросы к 

дискуссии о том, кто такой „Fernsehsportler“. Диалог, ориентированный на презентацию лексики по теме „Beim 

Arzt“. Упражнение, нацеленное на повторение видов спорта. Тексты: „König Fußball“, „Vom Knochen zur Stahlkufe“, 

„Olympische Spiele im Namen des Menschenglücks, der Freundschaft, des Friedens“, „Über die Weltspiele“, „Ein doppel-

ter Sieg“. Лексика по теме «Спорт» на русском языке для перевода её на немецкий. Презентация новой лексики по 

теме „Sport“. Подстановочные упражнения на сочетаемость новых слов с уже известными словами и  словосочета-

ниями. Вопросы, нацеливающие на характеристику двух спортсменов: финна Нурми и француза Дюше. Презента-

ция лексики по теме „Beim Arzt“. 

Упражнение на употребление сложносочинённых предложений с союзами darum и deshalb. Пословица „In einem 

gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“. 

Лексическая схема по теме „Sport machen“. Толкование высказывания „Sport treiben ist gesund, weil/denn …“, „Sport 

treiben ist gesund, darum/deshalb …“. 

Вопросы по теме „Sport in eurer Schule“. Ситуации для ролевой игры:  

«Ты репортёр и берёшь интервью у учителя физкультуры», «Ты репортёр и берёшь интервью у одноклассника. Он 
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любит/не любит спорт», «Твой друг – репортёр и берёт у тебя интервью». Ситуации для работы в парах: «Учитель 

физкультуры говорит с учениками о подготовке к соревнованиям», «Ты объясняешь ученикам первого класса важ-

ность занятий спортом», «Ученики, прогуливающие физкультуру, хотят получить освобождение у врача». 

Высказывания школьников из немецкоязычных стран по теме „Pausenbrote – total ungesund?“ Диалог „Im Ärzte-

haus“. Диалог „Beim Arzt“. Текст „Alan Marschal erzählt über seine Kindheit“. Текст „Der starke Mann Nummereins“ 

Упражнение на многозначность предлогов, требующих Dativ. Незаконченные высказывания. Упражнение на мно-

гозначность предлогов, требующих Akkusativ. Упражнение на употребление предлогов. Упражнение на употребле-

ние существительных в правильном падеже после предлогов. Мини-диалог. 

Перевод предложений с немецкого языка на русский. Текст с пропусками. 

Упражнения на систематизацию лексики по теме „Sport“. Гнёзда слов на основе словообразовательных элементов с 

глаголами fahren и laufen. Упражнения на употребление сложносочинённых предложений. Текст „Das Skateboard“ 

Мини-тексты: „Italien und Frankreich“, „England“, „Deutschland“ 

 

8 КЛАСС 

Тема Содержание 

Как прекрасно было 

летом! 

Мнения немецких школьников о летних каникулах. Информация (статистические данные) о возможностях прове-

дения летних каникул или отпуска. Вопросы о летних каникулах. Высказывания немецких школьников о том, как 

они провели летние каникулы. Текст с пропусками „Die Bundesrepublik Deutschland und Österreich als Reiseländer“. 

Лексическая таблица „Sommerferien“. Тексты: А „Jugendherbergen“, В „Auf dem Campingplatz“ (nach Jacob Muth 

und Gerhard Velthaus). Тексты: „Der schöne Platz am Meer“, „Traumhotel am Gardasee“, „Indien-Buddhismus“ , „Ur-

laub so weit das Auge reicht“, „Hamburg lohnt sich – erleben Sie es selbst“. Тексты открыток, написанные немецкими 

школьниками во время летних каникул. Песня „Ferien“. Текст „Die Käseinsel“ (nach Gottfried August Bürger). Текст 

„Kapitän Kümmelkorn und die Tigerjagd“ (nach Alexander Burgh). Radio-Interview „Meine Sommer -ferien“. „Urlaub zu 

Hause“. „Der Brief an die Zeitung“ (aus „Vitamin de“). „Der Wetterbericht“ (mit einer Wetterkante). Текст „Der Baikal -

see“. Таблица о разнице использования Präteritum и Perfekt в речи. Памятка об образовании и употреблении Plus-

quamperfekt. Die Reisegeschichte „Wie Münchhausen nach Russland reiste“. Тренировочные упражнения на употреб-

ление форм прошедшего времени. Памятка об образовании и употреблении придаточных предложений времени с 

союзами wenn, als, nachdem. Тренировочные упражнения в употреблении придаточных предложений времени. 

Полилог «Встреча школьников в первый день нового учебного года». Обмен мнениями о проведении летних ка-

никул. Короткие тексты о выборе места отдыха из журнала. Задания на повторение новой лексики. Текст с про-
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пусками для подстановки вспомогательных глаголов haben, sein. Текст письма с  пропусками. Ролевые игры в си-

туациях „Bekanntschaft“, „Wiedersehen nach den Ferien“. Написание истории по теме „Pechvogel“а „TIPP“.  A. 

Tatsachen, Dokumentation . Расписание скоростных поездов, курсирующих по Европе (Intercity-Züge). 

B. Aus der deutschen Klassik. Стихи Гёте: „Dieses ist das Bild der Welt“,  „Edel sei der Mensch …“,  „Der Fichten-

baum“ 

Школа уже началась Схема школьной системы в Германии. Текст „Die Schule in Deutschland“. 

Тексты: А „Integrierte Gesamtschule: Jeder hilft jedem“, B „Freie Waldorfschule: Vom Leben lernen“, C 

„Montessorischule – jeder ist sein eigener Lehrer“. Текст „Emanuel und die Schule“ (nach Christine Nöstlinger).  „Panik 

vor der Schule“ (ein Brief aus der Rubrik „Sorgenbriefe“). Die Antwort auf Tanjas Brief. Информация из прочитанных 

текстов (для презентации новой лексики). Школьный табель немецких учащихся с оценками. Вопросы для 

обсуждения успеваемости школьницы, чей аттестат представлен в учебнике. Таблица оценивания склонности 

учащихся к школьным предметам. Вопросы для интервью по теме «Мои школьные успехи». 

Текст „Der Schüleraustausch“ (для семантизации новой лексики). Слова и словосочетания по темам: „Die Schule“, 

„Der Russischunterricht“, „Der Unterricht“, „Das Fach“, „Der Austausch“, „Das Land“. Лексическая таблица по теме 

„Fremdsprachen“. Текст „Jenny und Sebastian“ (nach Irene Strothmann). Высказывания Софии Бохтлер о своей 

гимназии. Текст „Schule ohne Stress“ (aus „Jugendmagazin“). „Franziska Fassbinder, 15“. Theaterstück „Das fliegende 

Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz). Грамматический материал. Повторение: Futur I (тренировка в употреблении). 

Предъявление нового грамматического материала (употребление придаточных определительных предложений). 

Памятка об употреблении придаточных предложений. Повторение: Глаголы с управлением. Вопросительные и 

местоименные наречия. Тренировка в их употреблении. Упражнение, нацеленное на активизацию нового 

грамматического материала (придаточных определительных предложений). Полилог „Vor dem Unterricht“. 

Вопросы на тему „Was gibt es Neues in der Schule?“.  Текст „Schulschluss für die grüne Tafel“. Мини-диалог „In der 

Pause“. Расписание уроков учащихся 8 класса гимназии. Немецкие пословицы. Диалог „Das Lernen lernen“. Слова 

для характеристики хорошего учителя. Упражнение, нацеленное на работу над языковым материалом 

(словообразование, подбор синонимов и т. д.).  

Упражнение на активизацию придаточных определительных предложений. 

Текст „Die Not mit den Noten“. Высказывания немецких школьников о том, нужны ли оценки в школе. Текст о 

венгерской переводчице Като Ломб. A. Tatsachen, Dokumentation. Схема системы образования в Германии.  Текст 

„Hauptschule ade!“. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur „Um den Rhein herum: Die Deutsche Märchenstraße“.  Текст 
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„Der Rattenfänger von Hameln“ (nach den Brüdern Grimm).  

Мы готовимся к 

путешествию по 

Германии 

Тексты двух поздравительных открыток. Предложения, содержащие новую лексику. Карта Германии и вопросы о 

Германии. Подстановочные упражнения на повторение знакомой учащимся лексики в словосочетаниях. Игра 

«Кто назовёт наибольшее количество немецких городов?». Предъявление лексики по теме «Одежда». Игра 

«Домино» на повторение знакомой лексики по теме «Одежда». 

Песня „Mein Hut, der hat drei Ecken“. Презентация лексики по теме „Im Warenhaus“. Мини-диалоги по теме „Im 

Warenhaus“.Тексты для групповой работы: 

„Berlin für junge Leute“, „Köln“. Текст „Reisevorbereitungen“ (nach Hans Fallada). 

Тексты для групповой работы: „Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky). 

„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky). Песня „Hier lebst du“ 

Лексическая таблица по теме „Reisevorbereitungen“. Текст „Die Kölner Heinzelmännchen“. Диалог „Im Warenhaus“. 

Тексты: „Vera aus Russland erzählt über ihren Lieblingsort in Berlin“. „Veras Meinung über deutsche Jugendliche“. 

„Genaue Angabe“ Грамматический материал: Повторение: Неопредёленно-личное местоимение man. 

Грамматическая памятка и тренировочные упражнения. 

Систематизация грамматических знаний об употреблении придаточных определительных предложений. Таблица 

склонения относительных местоимений. 

Тренировочные упражнения в употреблении придаточных определительных предложений. Вопросы викторины. 

Полилог „Die Gäste können kommen “. 

Мини-диалоги с пропусками. Диалог „Thomas will mit seinen Klassenfreunden ein Aufenthaltsprogramm für die 

russischen Gäste zusammen stellen“.Программа пребывания школьников из России в Германии. Обсуждение 

программы пребывания русских школьников в Германии. Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“. 

Ein Einkaufszettel (список товаров, которые нужно купить). Кроссворд по теме „Kleidung“.Упражнения на 

повторение лексики.Zwei Einkaufszettel.Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“.Текст с пропусками на подстановку 

относительных местоимений. A. Tatsachen, Dokumentation. Формуляр, который заполняется немецкими 

школьниками при выезде из страны по обмену. Текст „Gleiches Geld für alle“. Рисунки с изображением еврокупюр. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur. Сведения о Бертольде Брехте. Отрывки из произведения 

Бертольда Брехта „Geschichten von Herrn Keuner“.  

Путешествие по 

Германии 

Краткая информация о Германии, известная школьникам. Текст „Bayerische Weltstadt“. Текст „Berlin“. Текст 

„München“. Текст „Den Rhein entlang“. Текст „Der romantischste aller deutschen Flüsse“. Песня „Wo ist hier ein 

Restaurant?“ Презентация лексики по теме „Auf dem Bahnhof“. Сообщения на вокзале. 
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Расписание поездов. Ситуация „An der Auskunft/An der Information“. Подстановочное упражнение. Ситуация „Das 

Abschiednehmen und das Abholen gehören auch zum Bahnhofsleben“. Контекст для презентации новых слов. 

Карта Рейна от Майнца до Кёльна и вопросы к ней. Мини-текст „Rundfahrt“. 

Слова, из которых можно образовать новые слова. Лексическая схема по теме „Reise“. Описание прогулки по 

Берлину. Текст „Das verpasste Oktoberfest“. 

Диалог „In der Imbissstube“. Текст „Noch einmal dasselbe“. Объявления на вокзале. Немецкая пословица о значении 

путешествий. Юмористическое стихотворение 

„Münchhausen fliegt mit dem Wind“. Упражнение на употребление придаточных определительных предложений. 

Памятка об употреблении придаточных определительных предложений, в которых перед относительными 

местоимениями стоят предлоги. Подстановочные упражнения на употребление относительных местоимений. 

Упражнение на повторение и перевод Passiv на русский язык. 

Памятка об образовании и употреблении форм Passiv в речи. Вопросы по работе с памяткой. Упражнения на 

перевод предложений в Passiv на русский язык. Полилог „Eine Stadtrundfahrt durch Köln“. Микродиалог, 

вычлененный из полилога. 

Диалоги в ситуации „In der Imbissbude“ Систематизация лексики по словообразовательным элементам. Ситуация 

«Описание города по рисункам и фотографиям». „Die Deutschlandsreise“ – монологическое высказывание. 

Ситуация «Обсуждение программы пребывания зарубежных гостей» (в форме дискуссии). Тексты: „Fasching und 

Karneval“, „Pfingsten“ A. Tatsachen, Dokumentation. Информация о городах Германии: Бонне, Франкфурте- на-

Одере, Дюссельдорфе, Майнце и Дрездене. Различные таблички и вывески, которые можно увидеть на улицах 

немецких городов. B. Aus der deutschen Klassik 

Текст „Nicht Bach, Meer sollte ich heißen“ 

 

9 КЛАСС 

Тема Содержание 

Пока, каникулы. Иллюстрации с подписями. Лексическая таблица „In den Sommerferien“. Текст „Österreich. Wien“ (Auszug aus einem 

Aufsatz). Текст „Deutschland“. Текст „Sommerferien“ („JUMA“). Ассоциограммы на сочетаемость слов. Грамматический 

материал. Präsens Passiv. Повторение: Придаточные дополнительные предложения, придаточные причины. Текст „Die 

neue Schülerin“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). Высказывания немецких молодых людей о летних 

каникулах. 
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Текст „Schule international“ Викторина «Знаешь ли ты Германию?»  

Каникулы и 

книги. 

Совместимы ли 

они?  

Высказывания молодых людей о том, что они читали на каникулах. Стихотворение „Bücher“ (Hermann Hesse). Афориз-

мы и пословица о книгах. Текст „Unser Familienhobby“ (Auszug aus „Damals bei uns daheim“ von Hans Fallada). Стихо-

творение „Gefunden“ (Johann Wolfgang von Goethe). Стихотворение „Jägerliedchen“ (Friedrich Schiller). 

Стихотворение „Der Brief, den du geschrieben“ (Heinrich Heine). Текст „Ein Elefant, der Eva heißt, und Cola im Gartencafé“ 

(Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). Текст А „Deutschland“. Текст Б „Russland“. Текст „Auch Bilder kann 

man lesen“. Серия комиксов. Учебный текст. Аннотации к книгам „Stundenplan“ von Christine Nöstlinger, „Bitterschokola-

de“ и „Nathan und seine Kinder“ von Mirjam Pressler. Учебные тексты. Текст „Lesefüchse: Wer und was ist das? “. Выска-

зывания участников проекта „Lesefüchsle“. Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе, Фонтане.  

Памятка об образовании и употреблении Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur Passiv в речи. Учебный 

текст, серия рисунков о создании книги. Текст „Papier verbraucht Wälder“. Грамматический материал Повторение:  

Wozu? – um ... zu + Infinitiv. Новое: Придаточное предложение цели (damit-Sätze). 

Диалог „Wozu?“  Полилог „Gespräch im Deutschunterricht“. Вопросы о любимых книгах. Текст „Das letzte Buch“ von Ma-

rie Luise Kaschnitz. Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексики по теме. Текст „Die gestohlene Uhr“. 

Грамматический материал Повторение: Придаточные предложения времени. 

Придаточные предложения цели и инфинитивный оборот um ... zu + Infinitiv. A. Tatsachen, Dokumentation. Информация 

о городах: Mainz, Frankfurt am Main, Leipzig. B. Aus der deutschen Klassik. Текст „Harzreise“ von Heinrich Heine (Auszug) 

Современная 

молодежь. 

Какие у них 

проблемы? 

Текст „Zersplitterung in Subkulturen“ („TIPP“). Ассоциограмма „Die Jugendszene in Deutschland“. „Ohne Freestyle keine 

Jugendszene“ (отрывок статьи из журнала „Vitamin de“). Полилог („JUMA“). Текст о молодёжи в обществе. Текст 

„Sehnsucht nach Individualität“ Тексты: „Jugendwelten“, „Techno“, „Hip-Hop“. Текст „Die Ilse ist weg“ von Christine 

Nöstlinger (Auszug). Предложения для семантизации новой лексики по теме „Die heutigen Jugendlichen“. Гнёзда слов (на 

основе словообразования). Упражнения на подбор синонимов к данным словам и словосочетаниям. Таблица „Was ist für 

die Jugendlichen wichtig? “. Вопросы об отношении молодых людей с родителями. Предложения с новыми словами (для 

семантизации лексики по контексту). Ассоциограмма со словом die Gewalt. Мини-тексты к рисункам. Предложения с 

инфинитивным оборотом statt … zu + Infinitiv. 

Памятка об образовании и употреблении инфинитивных оборотов statt … zu + Infinitiv и ohne … zu + Infinitiv. 
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Тренировочные упражнения на употребление инфинитивных оборотов. Интервью с молодыми людьми „Stoff für Zoff“. 

Текст „Das Sorgentelefon“ („JUMA“) Полилог (обсуждение проблем молодёжи). 

Ситуация „Die Lehrer sprechen in der Lehrerkonferenz über ihre Schüler, mit denen sie unzufrieden sind“. Высказывания 

родителей о своих детях-подростках.  Упражнения на повторение лексики. Текст „Das sind die Wünsche unserer Kinder“ 

(„TIPP“) „Mit Michel am Fluss und warum Eva Angst hat“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). A. 

Tatsachen, Dokumentation Текст „Loveparade – Höhepunkt der Technoszene“. B. Aus moderner deutscher Kinder- und 

Jugendliteratur. „Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger (Auszug) 

Будущее 

начинается 

сегодня. Как 

обстоят дела с 

выбором 

профессии? 

Схема школьного образования. „Das duale System“. „Ausbildungsanforderungen“ (диаграмма). Тексты „Schüler aus 

Nischni Nowgorod wählen ihren Beruf nicht nach dem Rat der Eltern, Lehrer und Freunde“ и „Künftige Geschäftsleute“ 

(результаты опроса школьников из Нижнего Новгорода о выборе профессии). „Berufswelt in Bewegung“. Текст A „Wie 

sehen die Jugendlichen ihre berufliche Zukunft?“ и текст Б для работы в группах. Тексты: „Blickpunkt Beruf“, „Traumberufe 

der Jugend“, „Betriebspraktikum“, „Vorbereitung auf den Beruf“ („JUMA“, „TIPP“).  Вопросы о выборе профессии и 

возможности получения образования в Германии. 

Упражнения, направленные на активизацию новой лексики по теме и семантизацию новой лексики по 

словообразовательным моделям. Таблица „Jobs – die Hitliste. Die 100 größten industriellen Arbeitgeber“ („Die Zeit“) 

Грамматический материал. Повторение: Инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um ... zu + 

Infinitiv. Придаточные предложения цели. Новое: Управление глаголов.  Употребление местоименных наречий.  Текст 

„Handwerk mit Musik“ („JUMA“). Текст „Am besten etwas anderes“(„JUMA“). Текст „Wende durch den Freund“. Текст 

„Was ist für euch bei der Berufswahl besonders wichtig?“. Текст А „Ich genieße meine Jugend jetzt“. Текст Б „Teenie an der 

Kamera“, Текст С „Melanies Pläne sind himmlisch“. Диаграмма „Die Berufe der Deutschen“. „Revolution des Alltags“ 

(статья из журнала „Globus“). Текст для аудирования „Stewardess werden ist ein klassischer Traumberuf“. Песня „Alle 

Farben dieser Welt“. Текст „Man kriegt nichts geschenkt“ von Angelika Kutsch. A. Tatsachen, Dokumentation. Таблица 

(статистические данные). Текст „Warum ist jemand ein Vorbild oder Idol?“. Газетные объявления с предложениями о 

работе. B. Aus deutscher Kulturgeschichte. Текст „Heinrich Schliemann und sein Traum von Troja“. Текст „Aus der 

Selbstbiographie von Heinrich Schliemann“ 

Средства 

массовой 

информации 

„Aufgaben der Massenmedien“. Рубрики газеты „Süddeutsche Zeitung“. Статьи из немецких газет. Ответы молодых людей 

из Америки на вопрос „Wie stellen Sie sich die Zukunft vor?“. „Rebellion gegen das Fließband“ (статья из газеты „Die 

Zeit“). Статья „Duell: Fernsehen gegen Internet“. Программа телепередач. „Die Medienkinder und das Lesen“ („TIPP“). 

Высказывания молодых людей о средствах массовой информации. „Manchmal ist es wie eine Sucht“. Карикатура 

(мальчик, зависимый от компьютера). „Massenmedien“ (презентация новой лексики). Текст „Fantasie im Ohr“ („TIPP“). 
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Систематизация лексики по словообразовательным элементам. Reportagen (aus „Aktuell“). Текст „Wir entscheiden selber“ 

(„JUMA“). 

Высказывания молодых людей о значении средств массовой информации. Грамматический материал Повторение: 

Предлоги с Dativ и Akkusativ. Новое: 

Предлоги с Genitiv.  Тренировочные упражнения на употребление предлогов с Genitiv. Текст с пропусками на 

подстановку предлогов. Придаточные предложения условия. Памятка об образовании и употреблении придаточных 

условных предложений. Упражнения на перевод придаточных предложений условия. Вопросы для парной и групповой 

работы (о значении средств массовой информации). Полилог „Diskussion in einer Familie“. Таблица аргументов 

„Fernsehen: Pro und Contra“. Текст „Computer“ („TIPP“). Карикатура о привязанности к компьютеру. Упражнения с 

пропусками на повторение лексики. 

Карикатура „Der Mann mit der Zeitung zeigt dem Fernseher die Nase“. Повторение предлогов с Genitiv. Текст 

„Sorgenbriefe“ („Treff“). Объявления из журнала „Bravo Girl“ A. Tatsachen, Dokumentation . Таблица с результатами 

опроса, проведённого радио- и телевизионными компаниями ARD и ZDF. Текст „Vier Wochen ohne Fernsehen“. B. Aus 

deutscher Kulturgeschichte.  

Текст „Wenn wir einmal groß sind“ von Manfred Mai 

 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс /4 год обучения, 102 часа 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ОГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теорети-

ческое 

освоение      

понятий 

(далее 

ТОП) 

Практические виды УД 

Практикумы и не-

урочные формы ор-

ганизации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

 

Контрольно-оценочные 

виды УД 

(с указанием кодов коди-

фикатора требований ОГЭ) 

1 Привет,5 класс! (Небольшой курс повторе- 8 4 ВПЗ «Разговорный Входной мониторинг -  
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ния) 

КЭС 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3, 5.1.1, 5.1.15, 5.1.15, 5.1.20, 5.1.21, 

5.2.1, Ж 

немецкий язык», 

«Летние впечатле-

ния» - 3ч 

1ч 

 КТ 1.2.2, 1.3.1, 1.4.4, 2.3.1 

 

 

2 Старый немецкий город. Что в нем? 

КЭС 1.2.4, 3.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.17, 5.2.2, И 

19 12 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Ориентируемся в 

незнакомом городе» 

- 5ч 

Проверочная работа – 1ч. 

Контрольная работа №1- 1ч 

КТ 1.2.4, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.4, 2.3.1 

 

 

3 

В городе… Кто в нем живет? 

КЭС 1.1.2, 1.2.1, 2.1, 3.1, 5.1.15, 5.1.20, 5.2.3, 

И 

8 4 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Жизнь  в городе»  - 

3 ч. 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 

1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

4 Улицы города. Какие они? 

КЭС 1.1.2, 2.1, 3.2, 5.1.14, 5.2.2, И 

14 8 

  

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Что происходит на 

улицах города» - 4 ч. 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический 

тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

 

Контрольная работа №2- 1ч 

КТ 1.2.4, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.4, 2.3.1 

5 

Где и как здесь живут люди? 

КЭС 1.2.2, 2.1, 3.1, 5.2.1, И 
6 3 

МПЗ: 

Времена Года (2ч)  

 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 

1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 
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6 

У Габи дома. Что мы там видим? 

КЭС 1.2.2, 2.1, 3.1, 5.1.25, 5.2.3,  И 

6 2 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Моя комната» - 3 ч. 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

 

7 Как выглядит город Габи в различные вре-

мена года? 

КЭС 1.1.1, 1.2.3, 2.1, 3.2, 4.2, 5.2.2, И, К, Р 

 

13 9 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Поделки на празд-

ники» - 3ч. 

Контрольная работа №3- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

 

8 Большая уборка в городе. Прекрасная идея! 

Но … 

КЭС 1.1.1, 1.1.5, 3.1, 4.3, 5.1.14, 5.1.25, 5.2.2, 

З, Р 

 

8 4 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Кем я хочу стать» - 

3ч. 

Проверочная работа 1 час. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 

1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

 

9 

В город снова приехали гости. 

КЭС 1.2.2, 2.1, 3.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.10 К 

8 4 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Угощение за празд-

ничным столом»- 3ч.  

Проверочная работа 1 час. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 

1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 
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10 

Наши немецкие друзья готовятся к праздни-

ку прощания 

КЭС 1.1.1, 1.2.2, 3,2, 4,3 5.1.1, К 

 

12 8 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык» - 2ч. 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический 

тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 59 31 13  (из ТОП) 

 

6 класс /5 год обучения, 102 часа 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

Часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий 

(ТОП) 

 

Практические виды УД 

Практикумы и 

неурочные формы 

организации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

 

Контрольно-оценочные ви-

ды УД 

(с указанием кодов кодифи-

катора требований ОГЭ) 

1 

Здравствуй, школа! (Небольшой курс по-

вторения) 

КЭС 1.2.1, 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, Ж 
4 1 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Летние впечатле-

ния» - 2ч 

Входной мониторинг -  

1ч 

 КТ 1.2., 1.3.1, 1.4.4, 2.3.1 

2 

 

Начало учебного года. Везде ли оно одина-

ково? 

КЭС 5.1.2, 5.2.20, 5.2.18, 5.2.25, 5.2.15, Ж 

7 4 

ВПЗ «Разговорный 

язык» «Начало 

учебного года в 

разных странах» - 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 
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2ч, разработка и 

презентация на 

немецком языке. 

 

 

3 

На улице листопад 

КЭС 5.2.1, 5.2.3, 5.2.15, 5.2.21, 5.2.2, Б, Ж 

16 7 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Времена года» - 

8ч 

Контрольная работа №1- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 

Немецкие школы. Какие они? 

КЭС 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1, 4.3, 5.2.1, 5.2.2, 

5.2.21, Б, Г, Р 
13 9 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык» 

«Школьная система 

в Германии» - 3 ч. 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.3; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

5 

Что делают наши немецкие друзья в шко-

ле? 

КЭС 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 3.1, 2.1, 5.2.13, Б, Ж 

9 4 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Собираем порт-

фель в школу» - 3ч 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический 

тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №2- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

6 

День из нашей жизни. Какой он? 

КЭС 1.2.1, 2.1, 4.1, 5.2.13, 5.2.18, А, Б, Г, Ж 
13 8 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Мой распорядок 

дня» - 4ч 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

8 

Поездка с классом по Германии 

КЭС 5.2.15, 5.2.25, 5.3.2, И, К, М 

 
17 10 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Ориентируемся в 

незнакомом  

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 
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городе» - 5ч Контрольная работа №3 -1ч. 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

9 

В конце учебного года – веселый карнавал 

КЭС 5.2.1, 5.2.11, 5.2.15, В, Г 

 

 23 17 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Мой карнавал» - 

4ч 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический 

тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 60 31 11 (из ТОП) 

 

7 класс /6 год обучения, 102 часа 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий: 

 

Практические виды УД 

Практикумы и 

неурочные фор-

мы организации 

УД: ВПЗ, МПЗ 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов кодификатора 

требований ОГЭ) 

1 

После летних каникул. 

КЭС 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1,2.1,  

3.2, 4.3, 5.1.1 

5.1.2, 5.1.15, 5.2.5, Б, И, К, Л 

 

3 1 

ВПЗ  «Разговор-

ный немецкий 

язык», «Неделя 

европейских язы-

ков» - 1 ч. 

Входной мониторинг 1 час  

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 

1.2.5;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 

1.6.1;1.6.2 

2 

Что называем мы нашей Родиной? 

КЭС 1.1.4, 1.2.1, 2.1, 3.2,  

4.1, 5.2.15, 5.2.4, 5.2.5,  

11 5 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», «Мое лю-

Проверочная работа 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 
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И, Г, З 

 

бимое место в го-

роде» - 5ч. 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

 

3 

Лицо города – визитная карточка страны. 

КЭС 1.1.2, 1.2.4, 2.2, 4.3, 

К 

12 8 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», «Если бы я 

поехал на канику-

лы в Австрию» -  

2 ч. 

Проверочная работа 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №1- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 

Жизнь в современном городе. Какие здесь 

есть проблемы? 

КЭС 1.1.2, 1.2.4, 2.2, 4.3,  

5.1.4, 5.1.6, 5.1.16, 5.2.3, 5.2.5, И, М, К 
22 11 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», «Рожде-

ственская исто-

рия» - 7ч. 

МПЗ «Город – 

территория жиз-

ни» - 2ч. 

Промежуточный контроль. Лек-

сико-грамматический тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №2- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

5 

В селе тоже есть много интересного. 

КЭС 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1/2.2, 3.3, 4.3, 

5.1.6, 5.1.9, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17, К 

 
15 11 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», ««Жизнь в 

деревне: преиму-

щества и недо-

статки» - 3ч. 

Проверочная работа 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

 

6 

Защита окружающей среды – это актуаль-

ная проблема сегодня. 

КЭС 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 

5.2.5,  

Р 

 

14 7 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», ««Участие 

детей в охране 

окружающей сре-

ды» - 5 ч. 

Проверочная работа 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №3- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 
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7 

В здоровом теле – здоровый дух.   

КЭС 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 3.1 

3.2, 2.1, 4.3, 5.1.11, 5.1.25, 5.2.4, 5.2.5, 

Б, Г  
25 16 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», ««Спортс-

мены, которыми 

гордится страна» - 

6ч. 

Промежуточный контроль. Лек-

сико-грамматический тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 60 31 11 

 

8 класс /7 год обучения, 102 часа 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий: 

(ТОП) 

Практические виды УД 

Практикумы и 

неурочные фор-

мы организации 

УД: ВПЗ, МПЗ 

Контрольно-оценочные виды 

УД (с указанием кодов кодифи-

катора требований ОГЭ) 

1 

Как прекрасно  

было летом! 

КЭС 1.1.1, 1.2.1,     2.2, 3.2, 4.3, 5.1.6,      5.1.15, 

5.1.20,5.2.3, 5.2.4, Ж, Л, Б 

27 17 

ВПЗ: 

Летние каникулы 

-7 часа 

Входной мониторинг 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 

1.2.5;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

Проверочная работа – 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №1 – 1ч. 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 
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2 

Школа уже началась 

КЭС 1.1.5, 1.2.1, 3.2, 5.1.6, 5.1.11, 5.1.14, 

5.2.3, 5.2.4, Б, Ж, Л 

22 12 

ВПЗ: 

Школы в странах 

ИЯ - 8 ч. 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический тест – 

1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №2- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

3 

Мы готовимся к путешествию по Германии 

 

КЭС 1.1.3, 1.2.3, 2.2, 3.2, 4.3, 5.1.4, 

5.1.19,5.1.20,5.2.4, 5.2.5, Д, Л 29 19 

ВПЗ: 

Федеральные зем-

ли Германии – 8 

ч. 

 

Проверочная работа -1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №3- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 

Путешествие по Германии 

 

КЭС 1.1.2, 2.2, 3.2, 4.3, 5.1.6, 5.1.16, 5.1.20, 

5.2.4, К, Л, М 
24 15 

ВПЗ: 

Достопримеча-

тельности Герма-

нии – 7ч. 

 

Проверочная работа -1 час 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический тест – 

1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 62 30 10 

 

9 класс /8 год обучения, 102 часа 

№ 

п/п 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содер-

жания ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теорети-

ческое 

освоение      

Практические виды УД 

Практикумы и не-

урочные формы ор-

Контрольно-оценочные ви-

ды УД(с указанием кодов 
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понятий 

(ТОП): 

 

ганизации УД: ВПЗ, 

МПЗ 

кодификатора требований 

ОГЭ) 

1 

Пока, каникулы. 

КЭС 5.3.1, 5.3.5, 5.2.16, 5.2.6, 3.3,  Ж, И, К 5 4   

Входной мониторинг 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 

1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1; 1.4.2 

2 

Каникулы и книги. Совместимы ли они? 

КЭС 5.2.16, 

 5.2.10,  3.3,  

1.1.5,  

1.2.2, Г, Ж 

22 12 

ВПЗ: 

Моя любимая книга – 

8 ч.  

 

Проверочная работа – 1ч. 

Контрольная работа №1– 1ч 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

 

3 

Современная молодежь. Какие у них 

проблемы? 

КЭС 5.2.1, 5.2.10, 5.3.2, А, Б 

 
22 12 

ВПЗ: 

Молодежь России -8ч. 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический 

тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №2- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 

Будущее начинается сегодня. Как обстоят 

дела с выбором профессии? 

КЭС 5.3.1, 5.2.10, 1,1.5, 1.2.2,  5.2.6, 5.2.11, 

Б, З 

29 20 

ВПЗ: 

Моя любимая профес-

сия -7ч. 

Проверочная работа -1ч. 

Контрольная работа №3– 1ч 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

 

5 

Средства массовой информации 

КЭС 1.1.5, 1.2.2, 3.3, 4.3, 5.2.6, О,П 24 14 

ВПЗ: 

Моя любимая про-

грамма – 8ч. 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический 

тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 
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Контрольная работа №4- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 62 31 9 

 

5 классы   „Wunderkinder“ /4 год обучения, 102 часа 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ОГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоре-

тиче-

ское 

освое-

ние по-

нятий 

(далее 

ТОП) 

Практические виды УД 

Практикумы и не-

урочные формы орга-

низации УД: ВПЗ, 

МПЗ 

 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов кодифика-

тора требований ОГЭ) 

1 Всем привет!  

Друзья, которых называют Wunderkinder, о 

доме на дереве, виру Торнадо, о двух оди-

наковых слонах, о городской акции «Нет 

серому цвету!», понимание между кошками 

и собак, о привидениях, немецкая школа. 

КЭС 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5,  1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3, 5.1.1, 5.1.15, 5.1.15,  5.1.20, 5.1.21, 

5.2.1, Ж 

27 17 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», «Лет-

ние впечатления»- 7ч 

Входной мониторинг -  1ч 

 КТ 1.2.2, 1.3.1, 1.4.4, 2.3.1 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №1- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

2 «Утром что-нибудь происходит».  

Новая школа Алены, спряжение глаголов, 

порядок слов в немецком предложении, 

Рождество: подарки и пожелания, рожде-

ственское печенье 

22 11 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», «Ори-

ентируемся в незнако-

мом городе» - 6 ч 

МПЗ: 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический тест – 

1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Проверочная работа 1 час 
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КЭС 1.2.4, 3.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.17, 5.2.2, И Времена Года (2ч) 

 

 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №2- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

3 Без языков никуда 

На каких языках говорят люди, кошки, при-

видения в разных странах, о «трех немецких 

языках» и гласных, которые изменяются, 

безличные местоимения и тема «Погода». 

Выходные, количественные и порядковые 

числительные. Модальные глаголы. 

КЭС 1.1.2, 1.2.1, 2.1, 3.1, 5.1.15, 5.1.20, 5.2.3, 

И 

28 18 

 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Жизнь  в городе»  - 8 

ч. 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №3- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 Вкусно 

О еде и о деньгах, о сэндвичах и колбасках в 

киоске фастфуда  на углу, вкусных домаш-

них бутербродах, повелит. наклонение, о 

весне, пасхальных зайцах в Германии и ку-

личах в России, праздник в замке Грауер-

штайн, концерт для родителей.  

 

КЭС 1.1.2, 2.1, 3.2, 5.1.14, 5.2.2, И 

25 14 

  

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», «Что 

происходит на улицах 

города» - 8 ч. 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический тест – 

1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 60 31 11  (из ТОП) 

 

6 класс „Wunderkinder“ /5 год обучения, 102 часа 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

Часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий 

(ТОП) 

 

Практические виды УД 

Практикумы и 

неурочные формы 

организации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

 

Контрольно-оценочные ви-

ды УД 

(с указанием кодов кодифи-

катора требований ОГЭ) 

1 

Берлин и Санкт-Петербург 

Какие чудесные выходные провела в Бер-

лине семья Хебелер, достопримечательно-

сти Берлина, что можно и что нельзя делать 

в музее, скоростной поезд в Германии, пе-

реезд в Санкт-Петербург; 

Спряжение глаголов в наст. времени 

Präsens, модальный глагол dürfen 

КЭС 1.2.1, 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, Ж 

4 1 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Летние впечатле-

ния» - 2ч 

Входной мониторинг -  

1ч 

 КТ 1.2., 1.3.1, 1.4.4, 2.3.1 

2 

 

Осень в Германии и России. 

Праздник лошади и праздник урожая, 

праздник урожая: традиции Германии, об 

осени в России и Германии; 

Степени сравнения им. прилагательных, 

сравнение предметов и погоды в разных го-

родах 

КЭС 5.1.2, 5.2.20, 5.2.18, 5.2.25, 5.2.15, Ж 

7 4 

ВПЗ «Разговорный 

язык» «Начало 

учебного года в 

разных странах» - 

2ч, разработка и 

презентация на 

немецком языке. 

 

 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 
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3 

Расписание дня 

Предметы в российской школе, школьные 

предметы в Германии, школьное расписание 

в России и в Германии; 

Прошедшее время Perfekt, образование  

Partizip 2 слабых и сильных глаголов, глаго-

лы с отделяемыми приставками, предлоги 

Дат и Вин. П. 

 

КЭС 5.2.1, 5.2.3, 5.2.15, 5.2.21, 5.2.2, Б, Ж 

16 7 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Времена года» - 

8ч 

Контрольная работа №1- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 

Зимние праздники в Германии и в России 

Рождество в Германии и в России; семья 

Хебелер встречает Рождество и Новый год в 

России, рождественский календарь и ново-

годняя открытка, немецкое рождественское 

печенье; 

Прошедшее повествовательное время. 

КЭС 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1, 4.3, 5.2.1, 5.2.2, 

5.2.21, Б, Г, Р 

13 9 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык» 

«Школьная система 

в Германии» - 3 ч. 

 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.3; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

5 

Внешность. Здоровье. Гигиена. 

Новая квартира, утро в семье, дети одни 

дома, Екатерина Великая, человеческая 

красота; 

Возвратные глаголы, Imperativ повелит. 

Наклонение, формы повелит. наклонения 

слабых и сильных глаголов 

9 4 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Собираем порт-

фель в школу» - 3ч 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический 

тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №2- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 
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КЭС 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 3.1, 2.1, 5.2.13, Б, Ж 

6 

Мой город.  

Екатерина Вторая в Петербурге 21 века, дом 

Маши Марченко, фильм о Гамбурге, исто-

рия своего города;  

Формы множественного числа 

им.существительных 

КЭС 1.2.1, 2.1, 4.1, 5.2.13, 5.2.18, А, Б, Г, Ж 

14 8 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Мой распорядок 

дня» - 4ч 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

 

8 

Домашние животные в нашей жизни 

Домашние животные, дядя Удо и его до-

машние животные, ослики всегда готовы 

прийти на помощь к детям, настоящая забо-

та о братьях наших меньших; 

Спряжение модальных глаголов в Präsens. 

КЭС 5.2.15, 5.2.25, 5.3.2, И, К, М 

 

18 10 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Ориентируемся в 

незнакомом  

городе» - 5ч 

Проверочная работа 1 час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №3 -1ч. 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

9 

Карнавал в Санкт-Петербурге 

Это необходимо для всех, кто собирается на 

карнавал, карнавал в Санкт-Петербурге и 

королева карнавала, Екатерина Вторая и ее 

костюм на карнавале, Великий Веник, 

настоящая забота о братьях наших мень-

ших; 

Дополнения в Дат. и Вин. Падежах. 

КЭС 5.2.1, 5.2.11, 5.2.15, В, Г 

22 17 

ВПЗ «Разговорный 

немецкий язык», 

«Мой карнавал» - 

4ч 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический 

тест – 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 60 31 11 (из ТОП) 
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7 класс /6 год обучения, 102 часа 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий: 

 

Практические виды УД 

Практикумы и 

неурочные фор-

мы организации 

УД: ВПЗ, МПЗ 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов кодифика-

тора требований ОГЭ) 

1 

Летние каникулы 

Семья Бергманн и каникулы на озере Бай-

кал; 

Как проводят немецкие и русские школь-

ники каникулы летом; русская дача и 

немецкий Schrebergarten; повторение обра-

зования Perfekt и Präteritum сильных глаго-

лов, dass-Sätze: их образование и употреб-

ление. 

КЭС 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1,2.1,  

3.2, 4.3, 5.1.1 

5.1.2, 5.1.15, 5.2.5, Б, И, К, Л 

 

 

 

3 

 

 

1 

ВПЗ  «Разговор-

ный немецкий 

язык», «Неделя 

европейских язы-

ков» - 1 ч. 

Входной мониторинг 1 час  

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 

1.2.5;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

2 

Зимние праздники в Германии и в России. 

Подарки; история о рождественском кален-

даре, простое прошедшее время Präteritum и 

рассказ в прошлом. 

КЭС 1.1.4, 1.2.1, 2.1, 3.2,  

4.1, 5.2.15, 5.2.4, 5.2.5,  

И, Г, З 

 

12 6 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», «Мое лю-

бимое место в го-

роде» - 5ч. 

Проверочная работа 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 
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3 

Защита окружающей среды. 

Жители России и Германии и их отноше-

ние к природе; мусор, как принято его сор-

тировать в Германии; утилизация; что та-

кое Öko-Haus; Futur 1 простое будущее 

время, образование и употребление в речи, 

сложные слова Komposita.   

КЭС 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 

5.2.5, Р 

12 8 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», «Если бы я 

поехал на канику-

лы в Австрию» -  

2 ч. 

Проверочная работа 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №1- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 

Здоровье. 

Части тела, народные средства против про-

студы, полезная и вредная еда, фастфуд и 

лишний вес, телевидение: плюсы и мину-

сы; условное придаточное предложение с 

союзом wenn, модальный глагол sollen. 

КЭС 1.1.2, 1.2.4, 2.2, 4.3,  

5.1.4, 5.1.6, 5.1.16, 5.2.3, 5.2.5, И, М, К 

22 13 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», «Рожде-

ственская/                                                                               

Новогодняя исто-

рия» - 7ч. 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический тест – 

1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №2- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

5 

Город и деревня. 

Жизнь в городе и в деревне; проблемы 

найти друзей в большом городе, деревен-

ские жители и большой город; немцы и их 

отношение к деревне; 

Курт Тухольский; придаточные предложе-

ния времени с als, wenn: их образование и 

употребление. 

КЭС 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1/2.2, 3.3, 4.3, 

5.1.6, 5.1.9, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17, К 

15 9 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», ««Жизнь в 

деревне: преиму-

щества и недо-

статки» - 3ч. 

ВПЗ «Город – 

территория жиз-

ни» - 2ч. 

 

Проверочная работа 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

 

6 

Спорт 

Виды спорта; занятия спортом и его роль в 

жизни человека; команда, что нужно, что-

14 7 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», ««Участие 

Проверочная работа 1ч. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 
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бы играть в команде; любительский спорт, 

Паралимпийские игры, история возникно-

вения; олимпийские талисманы, вид спорта 

и его снаряжение. 

КЭС 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 3.1 

3.2, 2.1, 4.3, 5.1.11, 5.1.25, 5.2.4, 5.2.5, 

Б, Г 

детей в охране 

окружающей сре-

ды» - 5 ч. 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

Контрольная работа №3- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

7 

В здоровом теле – здоровый дух.   

КЭС 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 3.1 

3.2, 2.1, 4.3, 5.1.11, 5.1.25, 5.2.4, 5.2.5, 

Б, Г  24 16 

ВПЗ «Разговор-

ный немецкий 

язык», ««Спортс-

мены, которыми 

гордится страна» - 

6ч. 

Промежуточный контроль. 

Лексико-грамматический тест – 

1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4- 1ч  

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 60 31 11 
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