


Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Немецкий язык» для 5-9 классов разработана на

основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов:
-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ;
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 31.12. 2015 г.);

-Примерные программы по учебному предмету «Немецкий язык» 5-9 класс;
-Основная общеобразовательная программа основного общего образования 5-9

класс на 2019-2024 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена приказом от
03.06.2019 № 01-30);

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

-Авторской рабочей программы Немецкий язык 5-9 классы, авторов: Бим И.Л.,
Садомова Л.В. к предметной линии учебников И.Л.Бим. М.: Просвещение, 2014г..

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта (УМК), который состоит из:

1.Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 кл, М.: Просвещение, 2018 г.
2.Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык 6 кл,
М.:Просвещение, 2018 г.
3.Бим И.Л. Немецкий язык, 7 кл, М.:Просвещение, 2018 г.
4.Бим И.Л. Немецкий язык, 8 кл, М.:Просвещение, 2018 г.
5.Бим И.Л. Немецкий язык, 9 кл, М.:Просвещение, 2018 г.

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5—9 классы)
характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех
основных современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму
образования: деятельностного, коммуникативного, социокультурного/межкультурного
(обеспечивающего диалог культур), компетентностного, средоориентированного
подходов.

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать
преемственность с подготовкой детей в начальной школе. Основная школа — вторая
ступень общего среднего образования. На этой ступени совершенствуются
приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых
учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения
немецким языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой
активности.

Цели курса

Изучение немецкого языка в основной школе в соответствии со стандартом
направлено на достижение следующих целей:

-развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка,
-понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;

-воспитание качеств гражданина, патриота;
-развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
лучшее осознание своей собственной культуры.



Общая характеристика курса
В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5 — 7 классы и

8 — 9 классы. На первом этапе придается большое значение повторению, осознанию и
закреплению того, что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему
развитию приобретенных ранее знаний, умений и навыков.

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их
самоопределении, основное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций
учащихся.

Курс для основной школы построен на взаимодействии трех основных
содержательных линий:

— коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности,
— языковые средства и навыки оперирования ими
— социокультурные знания и умения.
В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны

создавать условия для их реального общения на немецком языке или имитировать
общение средствами ролевой игры.

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Внутри
блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который
можно предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. Порядок
следования блоков может меняться в зависимости от потребностей учебно-
воспитательного процесса.

Место курса в учебном плане
Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510
часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного
языка в 5—9 классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается
выделить по 102 часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Немецкий язык»

I. Личностные результаты:
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической
коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

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

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

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

II. Метапредметные результаты:
-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;



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

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

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

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;

-формирование проектных умений:
-генерировать идеи;
-находить не одно, а несколько вариантов решения;
-выбирать наиболее рациональное решение;
-прогнозировать последствия того или иного решения;
-видеть новую проблему;
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя

для этого специально подготовленный продукт проектирования;
-работать с различными источниками информации;
-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
-оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра,

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
-сделать электронную презентацию.
III. Предметные результаты:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
-вести диалог-обмен мнениями;
-брать и давать интервью;
-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.

д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную

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

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/

вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;



-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так
и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных

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



письмо-стимул;
-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст

(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
-правильно писать изученные слова;
-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе,
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
-выражать значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
-различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

-соблюдать нормы лексической сочетаемости;
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

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

Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,

изученные в пределах тематики основной школы;
-знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;



-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
-распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности;
-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
-оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать сложноподчиненные предложения.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

-представлять родную страну и культуру на немецком языке;
-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках

изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

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

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать

переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при

говорении;
-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

В коммуникативной сфере:
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким

языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих
видах речевой деятельности:

говорении:



-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенныйлексико-грамматический материал;

-участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей
семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщение кратких сведений о
своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

-описание событий/явлений, умение передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудировании:
-восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
-восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на
вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию;

-восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/
сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте,
опуская второстепенные;

чтении:
-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с

пониманием основного содержания;
-чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, анализа, выборочного перевода);

-чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

письменной речи:
-заполнение анкет и формуляров;
-написание поздравлений, личных писем с опорой на образец;
-составление плана;
-краткое изложение результатов проектной деятельности;
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
-применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
-адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
-соблюдение правильного ударения;
-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное);

-правильное членение предложений на смысловые группы;
-знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение,

конверсия);
-понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии,

антонимии и лексической сочетаемости;
-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и

синтаксических конструкций немецкого языка;
-знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

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



социокультурная компетенция:
-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения

в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

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

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:
распространенных образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);

-знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
-понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры

немецкоязычных стран;
-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и

немецкоязычных стран;
компенсаторная компетенция:
-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых

средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики

в познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной

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

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

-готовность осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
-владение умением пользования справочным материалом;
-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения

немецкого и других иностранных языков;
в ценностно-мотивационной сфере:
-представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения

мыслей, чувств, эмоций;
-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

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

-приобщение к ценностям мировой культуры через немецкоязычные источники
информации;

в трудовой сфере:
-умение планировать свой учебный труд;
в эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на

иностранном языке;
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на

немецком языке и средствами немецкого языка;
в физической сфере:



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

Содержание курса

Тема Распределение материала по классам

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

5 класс
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное
время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное
проведение досуга. Покупки в магазине игрушек.
6 класс
Разновидности домов. Комната, предметы мебели,
предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты
питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине.
7 класс
Работа по дому: помощь родителям.
8 класс
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды.
Покупка одежды. Школьная форма.
9 класс
Проблемы современной молодежи. Что для них важно и
чего они боятся. Конфликты между детьми и родителями.
Советы психолога.

Мои друзья.
Лучший друг/подруга.
Внешность и черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения с
друзьями и в школе.

5 класс
Мой лучший друг.
6 класс
Мои друзья и совместный досуг. Внешность. Одежда.
Черты характера. Взаимоотношения.
7 класс
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.

Свободное время.
Досуг и увлечения
(музыка, чтение;
посещение театра,
кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха.
Поход по магазинам.
Карманные деньги.
Молодежная мода.

5 класс
Семейные путешествия. Занятия в выходные дни. Летние
каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход
в парк/зоопарк. Посещение музеев.
6 класс
Занятия в свободное время.
7 класс
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние
каникулы.
Посещение музея.
8 класс
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия.
Способы путешествия поГермании.
9 класс
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная
карта страны. Литературные жанры. Предпочтения
подростков в чтении. Любимые писатели, произведения.
Выбор книги в качестве подарка.
Музыкальные стили и композиторы, их произведения.
Музыкальная карта страны. История рок- и поп- музыки,



наиболее известные исполнители, их произведения.
Музыкальные предпочтения.

Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха,
занятия спортом,
здоровое питание, отказ
от вредных привычек.

6 класс
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые
привычки. Внешность и здоровье. Правильное питание.
Факты и мифы о здоровом образе жизни. Сбор урожая.
Овощи и фрукты.
7 класс
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища.
Советы тем, кто заботится о здоровье. В здоровом теле -
здоровый дух

Спорт.
Виды спорта.
Спортивные игры.
Спортивные
соревнования

5 класс
Занятия детей зимними видами спорта и играми.
7 класс
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в
школе и во внеурочное время. История некоторых видов
спорта. Олимпийские игры.

Школа.
Школьная жизнь.
Правила поведения в
школе. Изучаемые
предметы и отношения к
ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки.
Школьная форма.
Каникулы. Переписка с
зарубежными
сверстниками.

5 класс
Школьные предметы. Распорядок дня в школе.
Внеклассные мероприятия. Правила безопасности
школьников. Школьные благотворительные концерты.
6 класс
Начало учебного года в Германии. Мой класс,
одноклассники. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Занятия в школе. Немецкие школы. Какие они? Классная
комната. Школа мечты.
7 класс
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение мк
школе. Какой должна быть прогрессивная школа.
Международные школьные проекты и международный
обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.
8 класс
Типы школ в Германии и России, сходства и различия в
системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой
класс. Школьный обмен. Школьный учитель. Школа
будущего.

Выбор профессии.
Мир профессий.
Проблема выбора
профессии. Роль
иностранного языка в
планах на будущее.

6 класс
Профессии, работа, которую выполняют люди разных
профессий. Выбор будущей профессии.
9 класс
Популярные и перспективные профессии.
Профессиональная подготовка в школах Германии.
Двойственная система профессиональной подготовки в
Германии.
Умения и качества, необходимые для определенной
профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство
подростков. Работа и обучение за рубежом. Планы на
будущее.

Путешествия.
Путешествия по России и

5 класс
Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны»,



странам изучаемого
языка. Транспорт.

«Транспортное движение в городе».
6 класс
Путешествие в Берлин, Франкфурт на Майне, Бремен,
Гамбург. Любимые сказочные герои.
7 класс
Виды транспорта.
8 класс
Правила для путешествующих. Путешествия по Германии,
по Рейну.Знакомство с немецкими городами и
достопримечательностями изучаемого языка. В ресторане.

Окружающий мир
Природа: растения и
животные. Погода.
Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Жизнь в городе/ в
сельской местности.

5 класс
Защита окружающей среды. Участие в экологических
мероприятиях.
6 класс
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду.
Описание погоды. Любимое время года.
7 класс
Жизнь в городе/ в сельской местности. Защита окружающей
среды: экологические проблемы в стране/городе.
Национальные парки и заповедники. Благотворительные
организации и их деятельность. Участие в
благотворительных ярмарках. Помощь школьников
пожилым людям и инвалидам.
9 класс
Благотворительные организации и мероприятия.

Средства массовой
информации
Роль средств массовой
информации в жизни
общества. Средства
массовой информации:
пресса, телевидение,
радио, Интернет.

9 класс
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы.
Любимые передачи. Пресса, телевидение, радио, Периодика
для подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации на жизнь
человека.

Страны изучаемого языка
и родная страна
Страны, столицы,
крупные
города. Государственные
символы.
Географическое
положение. Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные
особенности:
национальные
праздники, памятные
даты, исторические
события, традиции и
обычаи. Выдающиеся
люди и их вклад в науку

5 класс
Город и его жители. Достопримечательности Германии,
России, городов мира.
Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники.
Архитектурные сооружения, типичные для Германии дома.
7 класс
Достопримечательности городов России и городов
Германии, Австрии, Швейцарии. Исторические факты. Чем
мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и
будущее.
Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.
8 класс
Географическое положение Германии. Население.
Достопримечательности городов Германии. Рейна.
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные
открытки Страны, столицы, крупные города. Где и как
немцы предпочитают проводить отпуск? Погода в
Германии.



и мировую культуру. Особенности повседневной жизни в разных странах,
правила поведения в стране изучаемого языка и в родной
стране. Денежная единица в Европе.
9 класс
Подростки в Германии. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся личности.
Изучение иностранных языков. Их роль в современном
мире.

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения

5-7 классы
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики

школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые
клише:

-диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие,
используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах;
начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и
реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после
угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не
соглашаться, используя краткий ответ; переспрашивать;

-диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и
самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью;
диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / отказаться
выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе
согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить
свою помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера;

-диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/
не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение,
одобрение / неодобрение.

Объем диалога: не менее 3 реплик (5-7 классы).
Монологическая речь
При овладении монологической речью школьники учатся:
-описывать иллюстрацию;
-высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;
-делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного /

прослушанного;
-передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на

ключевые слова / план;
-давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.
Объем монологического высказывания не менее 6-8 фраз (5-7 классы).
Аудирование
При овладении аудированием школьники учатся:
-воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в

видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и
извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и



контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный
для понимания;

-воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию.
Письменная речь
При овладении письмом школьники учатся:
-составлять вопросы к тексту и отвечать на них;
-заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,

возраст, пол, гражданство, адрес);
-писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими

праздниками, выражая пожелания;
-писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного

друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета,
принятого в немецкоговорящих странах ( объем 25-30 слов);

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях.

Чтение
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты,

содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и
интересам учащихся 5-7 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее
чтение), с извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое или поисковое
чтение), используя словарь.

При овладении чтением школьники:
-совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ

слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;
-учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения,

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал;
-учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных

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

по словообразовательным элементам, по контексту);
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем.

Социокультурная компетенция
-составить представление о роли немецкого языка в современном мире как

средстве международного общения;
-познакомиться с социокультурным портретом немецкоговорящих стран и

родной страны: географические и природные условия, погода, население, столицы,
денежные единицы (Германии, России), некоторые праздники рождество, праздник
урожая, Пасха), особенности школьного образования; познакомиться с культурным
наследием немецко-говорящих стран и России: всемирно известными
достопримечательностями с фактами из жизни знаменитых людей;

-познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора
(стихами, сказками, детскими рассказами);

-научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее
национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых,
писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию
(представиться, познакомить сродным городом / селом / районом и т. д.).

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
-переспрашивать, попросить повторить, уточняя значение незнакомых слов;



-использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту;
-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно

поставленных вопросов;
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимики

собеседника;
-использовать синонимы, антонимы.
Специальные учебные умения:
Формируются и совершенствуются умения:
-находить ключевые слова при работе с текстом;
-осуществлять словообразовательный анализ;
-выборочно использовать перевод;
-вользоваться двуязычным и толковым словарем.
Языковая компетенция
Графика и орфография, произносительная сторона речи
-применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой

ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах;
-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
-соблюдать ударение в слове и фразе;
-соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных,

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и
восклицательных предложениях.

Лексическая сторона речи
К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет

900 ЛЕ.
Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также

новые слова и речевые клише. Рецептивный лексический словарь учащихся,
оканчивающих 7 класс, несколько превышает продуктивный лексический минимум.
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для
создания и расширения потенциального словаря:

-аффиксацией: суффиксами имен существительных: -ung (die Ordnung), -heit (die
Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -ik (die Musik); префиксами и суффиксами имен
прилагательных: un-, in-Ungluck глаголов: c отделяемыми и неотделяемыми
приставками

-конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от
прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das
Lesen);

-использование интернационализмов das Hobby, der Globus, der Computer.
Грамматическая сторона речи
-Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,
требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt,
Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben).

-Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum
(sich anziehen, sich waschen).

-Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
-Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше

30
-конструкцию haben+zu-infinitiv



-причастия I и II для образования прошедшего времени
-местоимения: притяжательные , возвратные местоимения
-наречия, образованные с помощью суффикса -lich
-степени сравнения наречий, включая исключения;
-союзы и союзные слова: welcher. Welches. was
-предлоги места, времени, направления;
-простые распространенные предложения с прямым и обратным порядком слов.
Безличные предложения
-специальные вопросы: wer? Was? Wohin?
-альтернативные вопросы: gehen sie ins Kino?
-разделительные вопросы с глаголами в Presens. Prateritum.Futurum
-восклицательные предложения для выражения эмоций: Wie schon ist sie?
-сложноподчиненные предложения с придаточными:
определительными с союзными словами der, die, das/ der yunge/der neben mir sitzt

ist mein Freund..
дополнительными с союзом dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)
условные wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)
причины с союзами: weil, da, denn (Er hat heute keine Zeit, weil er viele

Hausaufgaben machen muss.)
предложения с глаголами: legen/ stellen
Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:
-знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:
-аффиксация: существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or
(der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die
Biologie);

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

-существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich)
-существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit-

(die Mitantwortung, mitspielen);

8-9 классы
Диалогическая речь
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в

связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести
следующие виды диалога:

-диалог этикетного характера;
-диалог-расспрос;
-диалог-побуждение к действию;
- диалог-обмен мнениями.
Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее

сформированных) развитие следующих умений:
-для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить

разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом; выражать
благодарность в процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать
/ согласиться на предложение собеседника;

-для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую
информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать /
давать интервью;

-для ведения диалога побудительного характера, дать вежливый совет, принять
или не принять совет; попросить партнера о чем-то; высказать свое одобрение /



неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения
собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения; выражать свою
эмоциональную оценку — восхищение, удивление, радость, огорчение и др.,
использовать аргументацию, убеждение.

Объем диалога: 4-5 реплик.
Монологическая речь
При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными

ранее) школьники учатся:
-делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и

настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику);

-передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с
опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы, комментировать факты из текста;

-делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / прослушанным
(аудио- или видеотекстом).

Объем монолога 8-10 фраз.
Письмо:
При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее)

школьники учатся:
-заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или

прослушанного текста;
-делать выписки из текста с целью их использования в собственных

высказываниях, в проектной деятельности;
-заполнять анкету, формуляр , автобиографию, указывая требующиеся данные о

себе;
-писать поздравление, личное письмо зарубежному другу(60 - 80 слов),

адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах,
говорящих на немецком языке, излагая различные события, впечатления, высказывая
свое мнение;

-писать краткое сообщение;
-составлять небольшие эссе,сочинение (90-100 слов); письменно

аргументировать свою точку зрения по предложенной теме / проблеме.
Аудирование:
В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными

ранее) школьники учатся:
-воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации,

жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе
непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также
понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем,
обозначенных в программе.

Чтение:
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных

жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с
извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое
чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения.

Школьники учатся:
В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:
-определять тему (о чем идет речь в тексте);
-выделять основную мысль;
-выделять главные факты, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;



-прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;
-озаглавливать текст, его отдельные части;
-догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и

контекстуальную догадку;
-игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;
-пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем
Объем текста 500-600 ЛЕ
-читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные

тексты разных типов, жанров и стилей
Объем текста 300 -400ЛЕ
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
-полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки

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

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в тексте;

-обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; читать с
выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей
информации.

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:
-просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью

поиска необходимой или интересующей информации;
-оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи.
Объем текста 250-300 ЛЕ
Социокультурная компетенция
-иметь представление о значимости владения немецким языком в современном

мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве
приобщения к знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной
профессии;

-знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого
языка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка,
популярных газет (телеканалов , молодежных журналов)

-иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на
немецком языке: территория, население, географические и природные условия,
административное деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг,
государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации;

-иметь представление о культурном наследии немецкоговорящих стран и России;
-уметь представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о вкладе

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая
сходство и различие в традициях России и некоторых немецкоговорящих стран,
рассказывая своем о крае, своем городе, селе;

-уметь оказать помощь немецкооговорящим зарубежным гостям, приехавшим в
Россию (встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости
в свою школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии,
образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики.

Компенсаторные умения:
-переспрашивать, попросить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
-использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту;
-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно

поставленных вопросов;



-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимики
собеседника;

-использовать синонимы, антонимы.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения

в 8-9 классах, школьники учатся:
-пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и

систе-матизация;
-выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных

сообщений;
-критически оценивать воспринимаемую информацию;
-использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные

(жесты и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний;
-использовать также языковую и контекстуальную догадку;
-осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных

заданий;
-самостоятельно поддерживать уровень владения немецким языком, а при

желании и углублять его.
Специальные учебные умения:
Формируются и совершенствуются умения:
-находить ключевые слова при работе с текстом;
-осуществлять словообразовательный анализ;
-выборочно использовать перевод;
-пользоваться двуязычным и толковым словарем.
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического
материала.

Орфография
Школьники учатся:
-применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового

лексического материала, изучаемого в 8-9 класса;
-адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка;
-соблюдать словесное и фразовое ударение;
-соблюдать интонацию различных типов предложений;
-выражать чувства и эмоции.
Произносительная сторона речи.
Лексическая сторона речи
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум

составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в
предыдущие годы.

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и
составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.

Грамматическая сторона речи
Школьники учатся употреблять в речи:
-неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях и с

новыми ЛЕ;
-местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand)., а

также систематизируют изученные случаи употребления возвратных местоимений (sich
interessieren);

-устойчивые словоформы в функции наречия ;



-числительные для обозначения дат и больших чисел;
-распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv;
-причастие настоящего времени, отглагольное существительное);
-глагольные формы в Presens. Preteritum.Perfekt. Plusquamperfekt Aktiv und Passiv,

глагольные формы в Futurum Aktiv und Passiv.
-косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных

предложениях в настоящем и прошедшем времени;
-Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)
-Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut

in Mathe ist.)
-Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)
-Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast,

komm zu mir zu Besuch.)
-Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымивремениссоюзами wenn, als,

nach.(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach
Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot
fertig waren, sahen wir fern.)

-Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die, deren, dessen.(Schüler, die sich für moderne Berufe
interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)

-Сложноподчиненные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der
Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)
Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного
залога Presens. Preteritum. Perfekt. Plusquamperfekt. Futurum Aktiv) и страдательного
(Presens. Preteritum. Perfekt. Futurum Passiv.)

-модальные глаголы:konnen. Wollen.Mussen./sollen/ mogen/ durfen
-безличные предложения Es ist dunkel/
-типы вопросительных предложений и вопросительные слова.

Тематическое планирование (5 класс)

№
п/п

Тема Характеристика видов деятельности Из них
количество
контрольных

и
проверочных

работ

1 5-й класс,
привет!
Воспоминания
о лете!
(курс
повторения)
(11 ч.)

Рассказывать о себе и своей семье с опорой на
ассоциограмму. Составлять рассказы о лете и
летних каникулах. Расспрашивать собеседника о
нем, его семье и летних каникулах.
Выслушивать сообщение собеседника, выражать
эмоциональную оценку этого сообщения.
Понимать основное содержание сообщений и
небольших по объему диалогов.
Выделять основную мысль в воспринимаемом на
слух тексте.
Инсценировать прослушанные диалоги. Читать
тексты с полным пониманием. Выражать свое



мнение о прочитанном.
2 Старый

немецкий
город. Что в
нем?
(10ч.)

Осмысливать фонетические и
словообразовательные особенности разных языков.
Систематизировать образование множественного
числа существительных.
Читать текст, отвечать на вопросы к тексту.
Составлять подписи к рисункам, соответствующим
содержанию текста, и описывать их. Слушать текст
в записи на диске. Выполнять тестовые задания с
целью проверки понимания услышанного.
Рассказывать о достопримечательностях старого
немецкого города с использованием рисунков.
Вступать в речевой контакт в ситуациях
«Ориентирование в городе» и «Встреча на улице».
Инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры на
улице».
Рассказывать о немецком городе с опорой на
картинку, с элементами оценки его
достопримечательностей.
Писать письмо другу по переписке, описывая свой
город.

3 В городе. Кто
здесь живет?
(10ч.)

Определять значение новых слов по контексту на
основе языковой догадки с опорой на
словообразовательные элементы. Употреблять
новую лексику для описания. Сравнивать,
сопоставлять предметы, используя указательные
местоимения.
Инсценировать прослушанное в парах с опорой на
текст и рисунки. Читать тексты с полным
пониманием, опираясь на рисунки.
Характеризовать жителей города, выражать свое
мнение о них, используя как приобретенные ранее,
так и новые лексические средства.
Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише,
с помощью которых можно начать и закончить
разговор.
Составлять диалоги по аналогии.
Расспрашивать друга о его любимом животном.
Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних
животных». Выступать в роли хозяина животных и
посетителя выставки. Описывать своих любимых
животных, характеризуя их.

1

4 Улицы города.
Какие они?
(10ч.)

Составлять предложения из отдельных слов по
теме. Слушать текст с опорой на рисунок.
Отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного.
Читать текст с пропусками и придумывать к нему
заголовок (определять общую тему текста).
Расспрашивать собеседника о том, что происходит
на улицах города (с опорой на рисунок и
прослушанный текст)



Выразительно читать вслух стихи и рифмовки
Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку,
используя текст с пропусками в качестве опоры.

5 Где и как
живут люди?
(10ч)

Называть немецкие адреса. Указывать на
местоположение объектов в городе. Называть
различные типы домов в городе. Составлять
предложения из готовых элементов
Читать текст с полным пониманием и проверять
понимание с помощью выборочного перевода.
Воспринимать на слух небольшой текст. Выбирать
правильный ответ, соответствующий содержанию
прослушанного.
Описывать дома разного вида и назначения.
Комментировать план города.
Рассказывать о семье Габи, используя информацию
из текста. Определять значение новых слов по
контексту или с использованием словаря.
Читать диалог по ролям и инсценировать его. Вести
диалог-расспрос в парах об интерьере комнат.
Описывать рисунки с изображением различных
комнат, используя новую лексику.

1

6 Дома у Габи.
Что мы видим
там?
(10ч.)

Читать текст с пропусками, совершенствовать
технику чтения. Отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного.
Отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного. Воспринимать на слух небольшой
по объему текст о семьеГаби с опорой на рисунок.
Рассказывать о семье Габи, используя информацию
из текста. Определять значение новых слов по
контексту или с использованием словаря.
Читать диалог по ролям и инсценировать его.
Расспрашивать друга/подругу о его/ее
квартире/комнатах.
Читать с полным пониманием небольшие по
объему тексты и обмениваться информацией о
прочитанном.
Понимать основное содержание текста и отвечать
на вопросы по содержанию прослушанного.

7 Как выглядит
город Габи в
разное время
года?
(10ч)

Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием
основного содержания.
Читать диалог по ролям и инсценировать его.
Описывать рисунки, используя небольшие тексты к
рисункам с пропусками.
Воспринимать на слух строки немецких песен о
временах годах и находить соответствия немецкого
текста и русского перевода.
Составлять диалоги по аналогии.
Называть по-немецки праздники в Германии и
делать подписи к рисункам.
Высказывать предположения о содержании текста.
Читать текст с пониманием основного содержания.



Отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного, используя информацию из текста.

8 Большая
уборка в
городе.
Великолепная
идея!
(10ч.)

Читать текст, осуществляя выбор значимой
информации. Воспринимать на слух диалог, читать
его по ролям и инсценировать.
Обсуждать информацию, полученную из диалога, с
использованием вопросов
Совершенствовать фонетические умения и навыки,
используя при этом различные рифмовки и
стихотворения.
Читать и инсценировать в парах мини-диалоги.
Вести беседу по телефону.
Читать диалоги по ролям с заменой отдельных
реплик.
Читать текст с пониманием основного содержания.
Составлять высказывания о профессиях, используя
слова и словосочетания из таблицы

1

9 И снова гости в
нашем городе
(10ч.)

Совершенствовать фонетические умения и навыки,
используя рифмовки.
Читать текст и использовать его в качестве образца
для рассказа о построенном школьниками городе.
Составлять предложения по подстановочной
таблице.
Отвечать на вопросы по теме «Покупки».
Читать и инсценировать диалог с опорой на
рисунки.
Догадываться о значении однокоренных слов.
Читать стихотворение про себя, стараясь понять его
содержание.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного
с опорой на рисунок.
Совершенствовать технику чтения вслух,
используя рифмовку и проводить заочную
экскурсию по городу.
Читать и инсценировать диалог

10 Наши немецкие
друзья готовят
прощальный
праздник
(7ч.)

Описывать город своей мечты.
Воспринимать на слух небольшой текст с
пониманием основного содержания.
Выполнять тестовые задания с целью проверки
понимания прослушанного.
Писать приглашения на праздник по образцу.
Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую
лексику.

1

11 Итоговое
повторение
(4ч.)

Повторять материал учебника
Повторять страноведческий материал

Итого:102 Из них: 4

Тематическое планирование (6 класс)



№
п/п

Тема Характеристика видов деятельности Из них
количество
контрольных

и
проверочных

работ
1 Здравствуй

школа. Начало
учебного года
(15ч.)

Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и
новом герое учебника (любознательной Насте).
Рассказывать о типично немецком городе с опорой
на рисунок и лексику по теме.
Поздравлять одноклассников с началом учебного
года. Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich
aergern и выраж ние Spass machen.
Составлять предложения, используя лексику из
подстановочного упражнения.
Читать стихотворение и отвечать на вопросы по
поводу содержания прочитанного.
Читать текст в форме письма другу, используя
комментарий. Читать текст о начале учебного года
в Германии и делать иллюстрации к тексту.
Читать текст с пониманием основного содержания,
извлекая информацию из текста и используя при
этом комментарий.
Описывать рисунки, используя слова и
словосочетания в Perfekt. Составлять предложения
в Perfekt из отдельных компонентов.
Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые
задания, направленные на контроль понимания
прослушанного.
Читать страноведческий текст с опорой на карту
Германии и отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного

1

2 Осень. На
улице
листопад
(15ч.)

Рассказывать о начале учебного года в России с
опорой на вопросы.
Выбирать из данных предложений те, которые
подходят по смыслу для описания рисунков.
Догадываться о значении новых слов с опорой на
рисунки
Читать текст с общим охватом содержания,
осуществляя поиск информации, ориентируясь на
пункты плана.
Читать диалог и переводить предложения с
сильными глаголами
Упражнения, нацеленные на тренировку в
употреблении Perfekt сильных глаголов в речи..
Выражать свое мнение о вкусовых качествах
фруктов, исполь- зуя речевые клише типа „Ich
esse ... gern“, „Das schmeckt gut/ schlecht“, „Ich
mag ... nicht“.
Оценивать какое-либо время года и объяснять,
почему оно нравится/не нравится.



Систематизировать лексику на основе
ассоциативных связей, словообразования.
Определять значение слов по
словообразовательным элементам.
Рассказывать об осени с опорой на вопросы.
Расспрашивать о том, что ученики делали на
уроках в школе. Употреблять в речи Perfekt слабых
и сильных глаголов. Вести диалог и составлять
диалог по образцу в ситуации «Покупка
овощей/фруктов». Образовывать степени
сравнения прилагательных и наречий и
употреблять их в речи. Читать с пониманием
основного содержания, осуществляя поиск
информации

3 Немецкие
школы. Какие
они? (15ч.)

Выражать собственное мнение о школах, опираясь
на высказывания немецких школьников в качестве
образца. Догадываться о значении новых слов по
контексту. Описывать изображенную на рисунке
классную комнату, используя лексику, данную в
упражнении.
Читать текст, осуществляя поиск значимой
информации. Выражать мнение, суждение по
поводу прочитанного.
Готовить иллюстрации к тексту
Систематизировать знания о склонении
существительных.
Описывать различные типы школ с
использованием иллюстрации и с опорой на текст
Слушать микродиалоги и определять, где
происходит их действие.
Находить в Интернете и лексиконе информацию о
великих людях, чьи имена носят школы,
изображенные на рисунках.
Рассказывать о Германии с опорой на
географическую карту.

1

4 Что делают
наши немецкие
друзья в
школе?
(15ч.)

Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о
названиях предметов по контексту.
Использовать новую лексику в подстановочном
упражнении. Читать текст с полным пониманием
содержания, догадываясь о значении новых слов по
контексту.
Вычленять новые слова из контекста и записывать
их.
Читать текст с иллюстрациями с пониманием
основного содержания и отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного
Читать текст и анализировать предложения с
глаголами в Praeteritum.
Читать рифмовку, переводить ее и выбирать слова
и словосочетания из рифмовки для характеристики
«любознательной Насти».



Систематизировать лексику, подбирать синонимы
и антонимы, однокоренные слова.
Сопоставлять новую лексику с русскими
эквивалентами.
Читать письмо с пониманием основного
содержания, обращая внимание на форму
написания письма.
Воспринимать на слух диалоги (телефонные
разговоры) и выполнять тестовые задания на
проверку понимания прослушанного.
Воспринимать на слух текст, анализировать
рисунки

5 Один день из
нашей жизни.
Какой он?
(16ч.)

Читать текст в форме письма, используя
информацию из текста в ответах на вопросы.
Рассказывать о своем распорядке дня, используя
начало предложений.
Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный
в задании вопрос и инсценировать диалог.
Повторять возвратные глаголы и основные формы
сильных глаголов.
Отвечать на вопросы (может быть несколько
ответов).
Читать текст с полным пониманием содержания,
используя словарь, рисунки с подписями и сноски.
Слушать высказывания школьников в аудиозаписи
и называть хобби каждого из них. Прослушивать
рассказы детей и выбирать рисунок к тексту

1

6 Путешествие
по Германии
(16ч.)

Читать советы путешественникам и обмениваться
информацией в группах.
Читать мини-тексты о достопримечательностях
Берлина и подбирать к каждому тексту
соответствующую иллюстрацию.
Семантизировать новую лексику по контексту.
Участвовать в ролевой игре «Переводчик».
Систематизировать знания о Perfekt сильных
глаголов, в том числе со вспомогательным
глаголом sein
Решать коммуникативные задачи: запросить
информацию, как пройти, проехать куда-либо в
незнакомом городе, объяснить, указать путь куда-
либо.
Рассказывать о том, что находится в родном
городе/селе.

7 В конце
учебного года
(10ч.)

Читать объявление с извлечением необходимой
информации. Обсуждать объявление о карнавале,
участвовать в распределении ролей.
Знакомиться с правилами образования будущего
времени и его употреблением в речи.
Задавать друг другу вопросы по содержанию
прочитанного с опорой на образец.
Читать диалог и переводить его.

1



Читать вслух стихотворение за диктором.
Учить стихотворение наизусть

Итого: 102 Из них: 4

Тематическое планирование (7 класс)

№
п/п

Тема Характеристика видов деятельности Из них
количество
контрольных

и
проверочных

работ
1 После летних

каникул
(5ч.)

Вести диалог друг с другом в условиях ролевой
игры.
Делать краткие сообщения.
Рассказывать о каникулах.
Систематизировать грамматические знания.

-

2 Наша Родина
(15ч.)

Читать текст с полным пониманием, в том числе
с помощью словаря.
Познакомиться с лингвострановедческим
комментарием, некоторыми правилами работы с
текстом.
Читать текст с пониманием основного
содержания, вычленяя информацию из текста
для использования ее в речи.
Читать короткие тексты с полным пониманием
содержания.
Тренироваться в употреблении новой лексики в
различных речевых ситуациях.
Давать совет и обосновывать свой совет
или предложение.
Делать связное монологическое высказывание
по теме «Моя Родина». Воспринимать на слух
рассказы и решать КЗ на основе прослушанного.
Употреблять имена прилагательные в роли
определения к существительным. Писать
небольшое по объему сочинение с опорой на
информацию из текстов.

1

3 Лицо города
– визитная
карточка
страны
(15ч.)

Читать тексты с полным пониманием, используя
словарь, сноски и комментарий. Осуществлять
запрос информации и обмен информацией из
текстов при работе в группах.
Осуществлять поиск информации в тексте,
выполняя тестовые задания. 4. Делать выписки
из текста. 5. Систематизировать известную
лексику по теме «Город», сочетать лексику на
основе ассоциативных связей и по
словообразовательному принципу.
Повторить основные формы глагола, а также
употребление Präteritum. Употреблять
неопределенно-личное местоимение man.

-



Познакомиться с порядком слов в
сложносочиненном предложении с союзами und,
aber, denn, oder, deshalb, darum, deswegen.
Воспринимать тексты на слух, использовать
услышанную информацию в речи.
Давать совет, вносить предложения,
рекламировать что-либо, используя при этом
элементарные доказательства и оценочные
суждения.
Вести монологическое высказывание по
подтемам «Москва», «Мой родной город»,
«Города Золотого кольца"

4 Жизнь в
современном
городе
(10ч.)

Расширять словарь по теме «Город» и ис-
пользовать его при решении КЗ.
Самостоятельно определять значение слов с
использованием словаря.
Воспринимать на слух небольшие тексты с
пониманием основного содержания и фиксацией
значимой информации в рабочей тетради.
Воспринимать на слух диалоги с последующим
выполнением заданий Читать тексты с полным
пониманием содержания.
Читать тексты с пониманием основного
содержания, осуществляя поиск определенной
информации в нем.
Познакомиться с употреблением придаточных
дополнительных предложений (dass-Sätze).
Систематизировать знания о типах немецких
глаголов — смысловых (основных),
вспомогательных, модальных.
Тренироваться в употреблении модальных
глаголов, а также модальных глаголов с
неопределенно-личным местоимением man.
Повторить предлоги с Dativ и Akkusativ.
Развивать навыки и умения диалогической речи
с опорой на схему, план города.
Вести диалог-расспрос с целью составления
анкеты.
Делать подписи к рисункам с изображением
дорожных знаков.

1

5 В деревне
много
интересного
(15ч.)

Самостоятельно семантизировать лексический
материал с опорой на контекст и иллюстрации.
Толковать некоторых понятия по-немецки.
Догадываться о лексическом значении слова по
словообразовательным элементам.
Читать с полным пониманием основного
содержания, осуществляя поиск заданной
информации в тексте.
Развивать навыки и умения монологической
речи с опорой на информацию из текста.
Познакомиться с формой и Тренировать в
употреблении будущего времени (Futur).

1



Систематизировать знания о придаточных
предложениях дополнительных и причины и
порядке слов в этих предложениях.
Совершенствовать умение вести диалог-
расспрос (односторонний и двусторонний),
выражать свое мнение, советовать, предлагать.

6 Защита
окружающей
среды –
самая
актуальная
проблема
современнос
ти
(15ч.)

Читать тексты с полным пониманием,
предварительно отыскав незнакомые слова в
словаре или пользуясь сносками. Читать тексты
с пониманием основного содержания,
осуществляя выбор значимой информации.
Тренироваться в распознавании новой лексики и
употреблении ее в различных словосочетаниях.
Систематизировать лексику на основе
ассоциативных связей и по
словообразовательным элементам.
Систематизировать грамматические знания о
структуре немецкого предложения.
Тренироваться в употреблении придаточных
дополнительных и условных предложений, а
также придаточных причины.
Писать небольшие сочинения по теме.
Восприятие на слух небольшие по объему
текстов.

-

7 В здоровом
теле –
здоровый дух
(15ч.)

Кратко передавать содержание прочитанного.
Самостоятельно семантизировать лексический
материал с опорой на контекст.
Тренироваться в употреблении новой лексики в
различных речевых ситуациях. Составлять
связное монологическое высказывание.
Воспринимать на слух небольшие по объему
тексты типа диалога или интервью.
Систематизировать знания об употреблении
предлогов с Dativ, а также с Dativ и Akkusativ.
Тренироваться в употреблении предлогов с
двойным управлением.
Писать письмо другу о любимом виде спорта.

1

8 Резерв
(Повторение)
(7ч.)

Повторить лексический и грамматический
материал. Применять знания и умения в
ситуации контроля.

1

Итого 102 ч. Из них к/р: 5

Тематическое планирование (8 класс)

№
п/п

Тема Характеристика видов деятельности Из них
количество
контрольных

и
проверочных

работ
1. Повторение Повторить лексический и грамматический 1



(8ч.) материал.
Применять знания и умения в ситуации
контроля.

2. Летний
отдых!
(20ч.)

Семантизировать незнакомую лексику при
чтении с опорой на контекст и
словообразовательные элементы.
Употреблять новую лексику в беседе и кратких
высказываниях по подтеме. Использовать в речи
устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, речевые клише в соответствии с
коммуникативной задачей.
Читать с пониманием основного содержания,
выделяя главные факты из текста и опуская
второстепенные.
Читать несложные аутентичные тексты, полно и
точно понимая содержание на основе его
информационной переработки. Читать с
выборочным пониманием нужной или
интересующей информации. Воспринимать на
слух аутентичные тексты с разной глубиной
проникновения в их содержание.
Письменно фиксировать существенные факты
при прослушивании текста.
Тренироваться в употреблении глаголов в
прошедшем времени (Präteritum и Perfekt).
Познакомиться с употреблением
Plusquamperfekt.
Тренироваться в употреблении придаточных
предложений времени. Составлять рассказ по
теме с использованием лексической таблицы.

1

3. Снова школа
(22ч.)

Читать тексты с пониманием основного
содержания, выделять главные факты, опуская
второстепенные.
Догадываться при чтении о значении
незнакомых слов по словообразовательным
элементам, по контексту.
Использовать при чтении сноски и комментарии.
Оценивать полученную из текстов информацию,
выражать свое мнение о прочитанном.
Понимать новую лексику в определенном
контексте и употреблять ее в различных
ситуациях.
Понимать при восприятии на слух основное
содержание небольших по объему аутентичных
текстов, отделять главные факты, опуская
второстепенные. Письменно фиксировать в
рабочей тетради некоторые значимые факты при
прослушивании текста.
Воспринимать на слух текста по частям с
последующим воспроизведением услышанного
(с опорой на иллюстрации). Повторить
употребление Futur I.

1



Вести диалог-расспрос (переходить с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и
наоборот) в ситуациях «Что нового в школе в
этом учебном году?», «На перемене», «У
расписания уроков».
Выражать свое мнение о том, каким должен
быть современный учитель. Понимать
аутентичную страноведческую информацию.
Продолжать работу над проектами

4. Мы
готовимся к
путешествию
по Германии
(22ч.)

Тренироваться в распознавании новой лексики и
употреблении ее в различных сочетаниях.
Систематизировать лексику по темам „Die
Kleidung" „Das Essen" „Im Warenhaus".
Использовать новую лексику для решения КЗ
адекватно ситуации общения.
Читать в группах небольшие по объему
аутентичные тексты, выделять главные факты,
опуская второстепенные, и обмениваться
информацией о прочитанном.
Выделять в тексте ключевые слова.
Воспринимать небольшие по объему тексты на
слух.
Воспринимать текст на слух и письменно
фиксировать во время прослушивания
отдельные факты в рабочей тетради.
Систематизировать грамматические знания об
употреблении неопределенно-личного
местоимения man и придаточных
определительных предложений.
Развивать навыки и умения диалогической речи
в ситуации «Мы готовимся к приему гостей».
Составлять диалоги в ситуациях «Покупка
сувениров», «Покупка продуктов в
супермаркете» (по аналогии).
Работать с аутентичным страноведческим
материалом. Продолжать работу над проектом

1

5. Путешествие
по Германии
(22ч.)

Читать текст с извлечением основной
информации, вычленяя при этом главные факты
и опуская детали.
Читать тексты из рекламных проспектов о
городах.
Использовать информацию, извлеченную из
текста, для составления карты путешествия,
схемы или плана города.
Тренироваться в распознавании новой лексики в
контексте и употреблении ее в различных
словосочетаниях. Семантизировать новую
лексику по контексту и употреблять ее в
различных сочетаниях.
Использовать новую лексику для решения КЗ:
уметь дать справку об отправлении и прибытии
поезда, уметь обратить внимание туристов на

1



отдельные достопримечательности города.
Воспринимать текст на слух с опорой на план
города Берлина.
Учиться аудированию текста с одновременной
письменной фиксацией отдельных фактов.
Тренироваться в употреблении придаточных
определительных предложений с
относительными местоимениями в Genitiv и
Dativ, а также в употреблении относительных
местоимений с предлогами.
Познакомиться с употреблением Passiv.
Совершенствовать умение вести диалог —
обмен мнениями (выражать свое мнение,
советовать, предлагать).
Составлять диалоги по аналогии, а также исходя
из определенной ситуации, с использованием
заданных речевых образцов. Работать со
страноведческой информацией. Продолжать
работу над проектами

6. Повторение
(8ч.)

Повторить лексический и грамматический
материал.
Применять знания и умения в ситуации
контроля

1

Всего: 102 Из них: 6

Тематическое планирование (9 класс)

№
п/п

Тема Характеристика видов деятельности Из них:
количество
контрольных

и
проверочных

работ
1. После летних

каникул. До
свидания,
лето!
(12ч.)

Составлять высказывания о том, как и где
немецкая молодежь проводит летние каникулы,
что делает во время каникул с использованием в
качестве опор иллюстрации.
Читать тексты с пониманием основного
содержания, осуществляя выбор значимой
информации.
Работать с картой.
Читать тексты с полным пониманием с
предварительно снятыми трудностями.
Составление связного монологического
высказывания с опорой на схему.

1

2. Книги
(20ч.)

Читать с полным пониманием высказывания
немецких школьников об их отношении к
книгам.
Читать художественные тексты с пониманием
основного содержания, выражать свое
отношение к прочитанному, определять жанр

2



текста.
Выразительно читать стихи.
Работа по семантизации лексического материала.
Употреблять новую лексику в различных
речевых ситуациях.
Работать над словом: анализировать его
словообразовательный состав, сочетаемость с
другими словами. Пересказывать текст.
Составлять связное монологическое
высказывание с опорой на лексическую таблицу.
Распознавать в тексте и переводить на русский
язык предложения в Präsens и Präteritum Passiv.
Повторить употребление инфинитивного
оборота um ... zu + Infinitiv.
Употреблять придаточные предложения цели с
союзом damit.
Повторить употребление придаточных
предложений времени.
Работать над проектами.

3. Проблемы
молодежи
(22ч.)

Читать тексты с полным понимание, используя
словарь, сноски и комментарии.
Совершенствовать произносительные навыки.
Читать полилог с понимание основного
пониманием.
Работать над семантизацией лексического
материала.
Употреблять в речи инфинитивные обороты
statt ... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv.
Развивать навыки и умения монологической
речи с опорой на информацию из текста,
ключевые слова и ассоциограмму.
Вести диалог-обмен мнениями.
Воспринимать на слух и понимать аутентичные
тексты со снятыми предварительно трудностями.
Работать над проектами.

1

4. Выбор
профессии
(22ч.)

Читать данные таблицы и информацию к ним с
полным пониманием.
Читать отрывки из журнальных статей с опорой
на сноски и комментарии. Самостоятельно
работать над семантизацией лексического
материала с опорой на контекст.
Тренироваться в употреблении новой лексики в
различных речевых ситуациях по теме.
Систематизировать знания об управлении
некоторых глаголов.
Познакомиться с употреблением местоименных
наречий.
Учиться постановке вопросов с местоименными
наречиями.
Повторять употребление инфинитивных
оборотов um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv,
ohne ... zu + Infinitiv и придаточных цели (damit-

2



Sätze). Воспринимать на слух небольшие
аутентичные тексты.
Рассказывать о своих планах на будущее с
опорой на лексическую таблицу.
Совершенствовать умение вести диалог-обмен
мнениями с использованием информации из
текстов.
Работать над проектами.

5. Средства
массовой
информации
(20ч.)

Читать с полным понимание тексты с
предварительно снятыми трудностями. Читать
тексты типа телепрограммы с выборочным
пониманием.
Читать художественные тексты с пониманием
основного содержания. Семантизировать
лексику по контексту, по словообразовательному
принципу. Воспринимать на слух и понимать
сообщения, выражать свое мнение. Повторить
предлоги с Dativ, Akkusativ и с Dativ и Akkusativ,
тренировать их употребление в речи.
Познакомиться с предлогами в Genitiv.
Выражать свое мнение о чтении. Работать над
проектами.

1

6...
.

Повторение
(Резерв)
(6ч.)

Повторить лексический и грамматический
материал.
Применять знания и умения в ситуации
контроля.

1

Всего: 102 8

Критерии оценивания
Являются качественными и количественными показателями по каждому виду

речевой деятельности.
При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении,

аудировании, на проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого
задания оценивается в 1 балл.

Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменной
речи и развернутые устные ответы школьников к заданиям по говорению оцениваются
по специальным шкалам, в соответствии с которыми обучающиеся могут получить от 0
до 20 баллов за письменную работу и от 0 до 20 баллов за устную часть теста.

Баллы за устный ответ обучающегося выставляются с учетом специфических
показателей сформированности умений монологической речи (соответствие
коммуникативной задаче) и диалогической речи (способность к коммуникативному
взаимодействию), а также показателей, характеризующих различные стороны устной
речи (относительная грамматическая правильность, диапазон используемых
лексических средств, относительная фонетическая правильность).

Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из
набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в
современной российской школе пятибалльной системой: 0-30 баллов – 2
(неудовлетворительно); 31–58 баллов – 3 (удовлетворительно); 59–83 баллов (хорошо);
84–100 баллов – 5 (отлично).

Литература и использованные ресурсы



1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования // Вестник образования. — 2010. — № 3.

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5—9
классы. — М.: Просвещение, 2010. — (Серия «Стандарты второго поколения»).

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

4. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

5. Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В. Немецкий язык. Книга для учителя. 5
класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

6. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: Аудиокурс к учебнику (1CD
MP3) (четвертый год обучения). — М.: Просвещение, 2018.

7. Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 6 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

8. Бим И.Л., Фомичева Л.М. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие
для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

9. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 6
класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

10. Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 6 класс:
Аудиокурс к учебнику (1CD MP3). — М.: Просвещение, 2018.

11. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 7 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

12. Бим И.Л., Садомова Л.В., Фомичева Л.М., Крылова Ж.Я. Немецкий язык.
Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. —
М.: Просвещение, 2018.

13.Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 7
класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

14.Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 7 класс: Аудиокурс к учебнику
(1CD MP3). — М.: Просвещение, 2011.

15.Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. Немецкий язык. 8 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

16. Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 8
класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,
2018.

17. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 8
класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

18. Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я., Жарова Р.Х. Немецкий язык. 8
класс: Аудиокурс к учебнику (1CD MP3). — М.: Просвещение, 2018.

19. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

20. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие
для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.

21. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9
класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2011.

22. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. 9 класс: Аудиокурс к
учебнику (1CD MP3). — М.: Просвещение, 2018.

Поурочное тематическое планирование
5 класс

Тема раздела №
урока

Тема урока



5-й класс, привет!
Воспоминания о лете
(11 ч.)

 Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних
каникулах

 Грамматика: спряжение глаголов в Prasens (настоящее
время), образование сложного прошедшего времени
Perfekt

 Грамматика: спряжение глаголов в Prasens (настоящее
время), образование сложного прошедшего времени
Perfekt

 Мы знакомимся с новыми учениками

 Каникулы в городе и деревне. Где лучше?

 Каникулы в городе и деревне. Где лучше?

 Как отдыхали наши немецкие друзья летом

 Где отдыхают российские школьники?

 Маркус и Юлия разговаривают о каникулах

 Грамматика. Образование степени сравнения
прилагательных

Страноведение. Знаменитые люди Германии

Старый немецкий
город. Что в нем?
(10 ч.)

Что можно увидеть в городе. Городские объекты

Вывески на городских зданиях

Старый немецкий город

Описание старого города

Как ориентироваться в незнакомом городе

Как ориентироваться в незнакомом городе

Упрямый Фома

Встреча на улице

Обобщающее повторение по теме

Страноведческая информация о немецких городах
Берлине, Веймере, Лейпциге

В городе. Кто здесь
живет?
(10 ч.)

Жители города: люди и животные

Какие профессии у жителей города?

Какие профессии у жителей города?

Встреча на улице

Мой питомец

Экскурсия по городу

В городском парке

Контрольная работа №1 по теме "В городе. Кто здесь
живет?"

 Грамматика: указательные местоимения



Обобщающее повторение по теме

Улицы города. Какие
они?
(10 ч.)

Какие бывают улицы в городе?

Пешеходная зона. Что мы можем там видеть?

 В переулках тоже много интересного

Чей это город? (Притяжательные местоимения)

У светофора

Транспорт в городе

 Знаменитые немецкие автомарки

Прогулка по городу

Мой город

Обобщающее повторение по теме

Где и как живут люди?
(10 ч.)

Дома, в которых живут люди

Мой дом, мой адрес

Что рассказывает Габи о своем городе

Мы ориентируемся в незнакомом городе

Турист хотел бы знать, как пройти...

На улице незнакомого города

Контрольная работа №2 по теме "Где и как живут
люди?"

Достопримечательности Берлина

 Берлинский зоопарк

Обобщающее повторение по теме

Дома у Габи. Что мы
видим там?
(10 ч.)

Семья Габи

Дом Габи

Что находится в гостиной у Габи?

У Габи есть детская комната?

 Рабочий кабинет

Помощь по хозяйству

Как мне пройти...?

Что где расположено в нашем городе

Что где расположено в нашем городе

Обобщающее повторение по теме

Как выглядит город
Габи в разное время
года?
(10 ч.)

Времена года

Мое любимое время года

Мы называем даты календаря

Какое сегодня число? А завтра?



Праздники

Сандра в магазине

Мы готовим подарки к праздникам

Пасха в Германии

Мы готовимся к празднику Пасха

Обобщающее повторение по теме

Большая уборка в
городе. Великолепная
идея!
(10 ч.)

 Защита окружающей среды

 Грамматика: употребление в речи модальных глаголов
sollen и muessen

Почему наша Планета в опасности?

Что я могу сделать для защиты окружающей среды?

Кто где работает?

Юные натуралисты

Контрольная работа №3 по теме "Большая уборка в
городе. Великолепная идея!"

Мы рисуем город

Профессии, о которых мечтают немецкие дети

Обобщающее повторение по теме

И снова гости в нашем
городе?
(10 ч.)

Проект города

Друзья нужны всем

Мой друг

 Гости интересуются о профессиях жителей города

Кто куда идет и зачем?

 Зачем людям нужны деньги?

Покупки, карманные деньги

Покупки, карманные деньги

Страноведение. Европейская валюта

Обобщающее повторение по теме

Наши немецкие друзья
готовят прощальный
праздник
(7 ч.)

Мы украшаем актовый зал

Мы подписываем пригласительные открытки

В магазине

Мы накрываем на стол

Контрольная работа №4 по теме "Наши немецкие
друзья готовят прощальный праздник"

Мы прощаемся с Роби и Косми

Обобщающее повторение по теме

Итоговое повторение Порядок слов в повествовательном предложении



(4 ч.) Порядок слов в вопросительном предложении

Предлоги, требующие дательного и винительного
падежа

До свидания, 5 класс! Обобщающее повторение

Поурочное тематическое планирование
6 класс

Тема раздела №
урока

Тема урока

Здравствуй школа.
Начало учебного года
(15 ч)

1. Беседа о летних каникулах
2. Как хорошо было летом!
3. Где отдыхают немецкие школьники?
4. Достопримечательности Германии
5. Города Германии
6. Начало учебного года в Германии и в других странах
7. Что дарят немецким первоклассникам?
8. Как проходит празник день Знаний в России?
9. Грамматика. Сложное прошедшее время Префект
10. Грамматика. Сложное прошедшее время Префект
11. Маленькая Ута идет в школу
12. Лесная школа для маленьких зверей
13. Контрольная работа №1 по теме «Здравствуй школа.

Начало учебного года»
14. Страноведение. Германия. Географическая карта
15. Обобщающее повторение по теме

Осень. На улице
листопад (15 ч)

16. Погода во все времена года
17. Погода осенью
18. Разноцветная природа
19. Что делают птицы и звери осенью?
20. Осень богата дарами: фруктами и овощами.
21. Работа в саду и огороде
22. Работа в саду и огороде
23. Мы идем в овощной и фруктовый магазин
24. Мы идем в овощной и фруктовый магазин
25. Грамматика. Партицип II сильных глаголов
26. Осень - мое любимое время года!
27. Каждое время года прекрасно!
28. Грамматика. Степени сравнения прилагательных



29. Степени сравнения прилагательных (исключения)
30. Обобщающее повторение по теме

Немецкие школы.
Какие они? (15 ч)

31. Экскурсия по школе
32. Типы немецких школ
33. О каких школах мечтают дети
34. Какая должна быть школа?
35. Мы описываем школу
36. Наши немецкие друзья рассказывают нам о школе.

Повторение степеней сравнения прилагательных
37. Какие предметы изучают немецкие дети в школе
38. Какие предметы изучают дети в России
39. Грамматика. Возвратные глаголы
40. Контрольная работа №2 по теме «Немецкие школы.

Какие они?»
41. Грамматика. Склонение имен существительных
42. Грамматика. Предлоги, требующие Akk. и Dat.
43. Чем отличаются школы в городе и в деревне
44. Мнения немецких детей о школе
45. Обобщающее повторение по теме

Что делают наши
немецкие друзья в
школе? (15ч)

46. Какие предметы изучают нем. дети в школе
47. Грамматический урок

Где и что стоит в классе?
48. Мы составляем расписание
49. Какие предметы изучают немецкие школьники?
50. Мое расписание
51. А какое расписание у моего друга?
52. Школьные пренадлежности
53. Школьные пренадлежности
54. Который час?
55. Который час?
56. Грамматика. Модальные глаголы
57. Что находится на рабочем столе Йорга?
58. После уроков - на школьный двор
59. Для чего мы изучаем иностранный язык?
60. Обобщающее почторение по теме

Один день из нашей
жизни. Какой он?
(16 ч)

61. Начало дня
62. Что делает Элька утром?
63. Что делаю я утром?



64. Мы описываем друга
65. Хобби мое и моего друга
66. Как правильно распределять свободное время
67. Что нужно сделать, чтобы все успеть
68. Мой Режим дня
69. Грамматика. Предлоги, требующие Dativ
70. Повторение. Склонение существительных
71. Этот длинный, длинный день!
72. Планы на неделю
73. Забота о животных
74. Контрольная работа №3 по теме «Один день из

нашей жизни. Какой он?»
75. Страноведение. Хобби наших немецких друзей
76. Обобщающее повторение по теме

Путешествие по
Германии (16 ч)

77. Мы готовимся к путешествию
78. Берлин – столица Германии
79. Достопримечательности Берлина
80. Берлинский зоопарк
81. Традиции приема пищи в Германии
82. Франкфурт на Майне. Географическое положение
83. Достопримечательности Франкфурта на Майне
84. Бремен. Достпримечательности
85. Бременские музыканты
86. Мы ориентируемся в чужом городе
87. Грамматика. Перфект с haben и с sein
88. Гамбург. Достопримечательности Гамбурга
89. Дорожные знаки
90. Грамматика. Предлоги, требующие Dativ
91. Повторение. Модальные глаголы
92. Обобщающее повторение по теме

В конце учебного года
(10 ч)

93. Какие книги я охотно читаю
94. Что носят наши сказочные персонажи
95. Мы наряжаем героев любимых книг
96. Что сегодня в моде?
97. Грамматика. Образование и употребление будущего

времени
98. Грамматика. Порядок слов в вопросительном и

повествовательном предложении



99. Отгадай: кто это?
100. Литературный карнавал
101. Итоговая контрольная работа №4
102. Обобщающее повторение по теме

Поурочное тематическое планирование
7 класс

Тема раздела №
урока

Тема урока

После летних каникул
(5 ч.)

1 Летние каникулы
2 Как я провел(а) лето
3 Времена года
4 Что мы знаем о Германии
5 Где отдыхают немецкие подростки

Наша Родина
(15 ч.)

6 Что значит Родина для каждого из нас
7 Страницы истории нашей страны
8 Мой родной город
9 Страницы истории города Курска
10 Страницы истории города Курска
11 Моя деревня
12 Объединенная Европа
13 Наша планета - наш собственный дом
14 Природные богатства нашей Родины
15 Мои иностранные друзья рассказывают о своей

Родине
16 Австрия
17 Швейцария
18 Где бы я хотел(а) побывать?
19 Контрольная работа №1 по теме «Наша Родина»
20 Повторение по теме «Наша Родина»

Лицо города —
визитная карточка
страны (15 ч.)

21 Каким может быть город?
22 Каким может быть город?
23 Москва - столица нашей Родины
24 Кремль — сердце Москвы
25 Санкт Петербург. Достопримечательности
26 Золотое кольцо Москвы. Ростов Великий
27 Золотое кольцо Москвы. Суздаль



28 Города нашей страны
29 Города немецкоязычных стран. Берлин
30 Города немецкоязычных стран. Вена
31 Бременские музыканты
32 Дрезденская картинная галерея
33 Гете в г. Ильменау. Стихи Гете
34 Дискуссия по теме «Город».
35 Повторение по теме «Лицо города — визитная

карточка страны»
Жизнь в современном
городе
(15 ч.)

36 Основные средства передвижения
37 Как ориентироваться в незнакомом городе
38 Как ориентироваться в незнакомом городе
39 Куда поехать, пойти в незнакомом городе?
40 Куда поехать, пойти в незнакомом городе?
41 На улицах большого города много машин
42 Что еще можно увидеть на улицах большого города
43 Правила дорожного движения
44 Дорожные знаки должен знать каждый
45 Каким видом транспорта можно путешествовать
46 Какой город нам нравиться
47 Город, в котором я хочу жить
48 Город, в котором я хочу жить
49 Контрольная работа №2 по теме «Жизнь в

современном городе»
50 Повторение темы «Жизнь в современном городе»

В деревне очень много
интересного
(15 ч.)

51 Жизнь в городе и деревне
52 Жизнь в городе и деревне. Где лучше?
53 Домашние животные и птицы
54 Домашние животные и птицы
55 Сельскохозяйственные машины
56 Немецкая деревня вчера и сегодня
57 Работа в деревне
58 В гостях в немецкой деревне
59 Работа подростков на ферме в Германии
60 Работа подростков на ферме в Германии
61 Народные промыслы
62 Русские народные промыслы
63 Контрольная работа №3 по теме «В деревне много



интересного»
64 Праздник урожая
65 Повторение по теме «В деревне очень много

интересного»
Защита окружающей
среды
(15 ч.)

66 Наша планета в опасности
67 Наша планета в опасности
68 Что может привести планету к катастрофе?
69 Что мы должны сделать, чтобы защитить природу?
70 Участие детей в защите окружающей среды
71 Значение леса в нашей жизни
72 Значение леса в нашей жизни
73 Дети могут заботиться о лесе и животных в нем
74 Значение чистой воды и воздуха в нашей жизни
75 Значение чистой воды в нашей жизни
76 Значение воздуха в нашей жизни
77 Что я могу сделать, чтобы защитить природу
78 Экологические проблемы в моем городе
79 Молодежные экологические организации
80 Повторение по теме «Защита окружающей среды»

В здоровом теле —
здоровый дух
(15 ч.)

81 Зимние виды спорта
82 Летние виды спорта
83 Значение спорта в жизни человека
84 Значение спорта в жизни человека
85 Из истории Олимпийских игр
86 Роль спорта в формировании характера
87 Настоящий спортсмен — какой он?
88 Известные спортсмены России
89 Известные спортсмены Германии
90 Мой учитель физкультуры
91 Разное отношение к спорту
92 Мои любимые виды спорта

93 Контрольная работа №4 по теме «В здоровом теле —
здоровый дух»

94 Отношение к еде. Что значит правильно питаться?

95 Повторение по теме «В здоровом теле — здоровый
дух».

Повторение (резерв)
(7 ч.)

96 Что мы уже знаем и умеем?
97 У карты Германии



98 У карты мира
99 Итоговая контрольная работа
100 Времена года
101 Планы на летние каникулы
102 Обобщающее повторение

Поурочное тематическое планирование
8 класс

Тема раздела Номер
урока

Тема урока

Повторение
(8 ч.)

1 Прекрасно было летом
2 Склонение существительных
3 Порядок слов в повествовательном предложении
4 Порядок слов в вопросительном предложении
5 Временные формы глагола. Презенс, перфект,

претеритум
6 Степени сравнения прилагательных
7 Контрольная работа № 1 Входной контроль
8 Работа над ошибками. Значение иностранного языка

Летний отдых
(20 ч.)

9 Снова в школе. Что нового?
10 Погода сегодня
11 Прекрасно было летом!
12 Где проводят немецкие дети летние каникулы
13 Где проводят русские дети летние каникулы
14 Доволен ли ты своими летними каникулами?
15 Молодежные туристические базы
16 Кемпинг
17 Работа летом
18 Помощь родителям
19 А у тебя есть хобби?
20 Придаточные предложения времени
21 Придаточные дополнительные предложения
22 Контрольная работа № 2 по теме «Летний отдых»
23 Работа над ошибками. Места отдыха в Германии
24 Куда бы я хотел поехать?
25 Фотографии с места отдыха
26 Небылицы Барона Мюнхаузена
27 Занятие спортом. Летние виды спорта
28 Повторение темы «Летний отдых“

Снова школа
(22 ч.)

29 Как звучит слово «Школа» на разных языках
30 Когда начинается учебный год в разных странах

мира
31 Школьная система в Германии
32 Школьная система в Германии
33 Альтернативные школы в Германии
34 Вальдорфская школа
35 Школа Монтессори
36 Школьная система в Росии
37 Мое школьное расписание



38 Мой любимый школьный предмет
39 Для чего я изучаю иностранный язык?
40 Для чего я изучаю иностранный язык?
41 Школьный учитель. Какой он должен быть?
42 Мой любимый учитель
43 Мой любимый учитель
44 Школа без стресса
45 Школа будущего. Какой она должна быть
46 Контрольная работа № 3 по теме «Снова школа»
47 Работа над ошибками. Школьные успехи
48 Школьное общение. Мои школьные друзья
49 Школьный обмен
50 Повторение темы «Снова школа»

Мы готовимся к
путешествию по
Германии
(22 ч.)

51 Перед путешествием мы изучаем карту Германии
52 Перед путешествием мы изучаем карту Германии
53 Виды транспорта
54 Каким видом транспорта нам путешествовать?
55 Какие вещи мы возьмем с собой?
56 Мы идем в магазин за одеждой
57 Я покупаю необходимые вещи
58 Необходимо подумать о мелочах
59 Мы идем в продовольственный магазин
60 В продовольственном магазине
61 Мы упаковываем вещи
62 Погода во все времена года
63 Погода в разных регионах Германии
64 Мы готовим программу пребывания гостей
65 Необходимо уметь правильно путешествовать!
66 Достопримечательности Кельна
67 Денежная единица в Европе
68 Неопределенно-личные предложения
69 Придаточные определительные предложения
70 Придаточные определительные предложения
71 Контрольная работа № 4 по теме «Мы готовимся к

путешествию по Германии»
72 Работа над ошибками. Повторение темы «Мы

готовимся к путешествию по Германии»
Путешествие по
Германии
(22 ч.)

73 Что я знаю о Германии
74 Любимые места для туристов
75 Любимые места для туристов
76 Достопримечательности Берлина
77 Достопримечательности Берлина
78 Из Берлина в Мюнхен
79 Бавария
80 Столица Баварии - Мюнхен
81 Праздники в Германии
82 Кельнский карнавал
83 Экскурсия по Кельну
84 Где можно поесть?
85 Что нам предлагают в ресторане



86 Путешествие по Рейну
87 Города Германии
88 Города Германии
89 Г. Гейне. Биография
90 Легенда о Лорелее
91 Придаточные определительные предложения
92 Страдательный залог
93 Контрольная работа № 5 по теме «Путешествие по

Германии»
94 Повторение по теме «Путешествие по Германии»

Повторение
(8 ч.)

95 Скоро лето
96 Погода летом
97 Где я буду отдыхать летом?
98 Где можно поработать летом?
99 Я и мои друзья
100 Мой родной край
101 Итоговая контрольная работа
102 Обобщающее повторение

Поурочное тематическое планирование
9 класс

Тема раздела Номер
урока

Тема урока

После летних
каникул
(12 ч.)

1 Летний отдых
2 Где я был летом
3 Что ты делал этим летом?
4 Каникулы в Австрии
5 Где отдыхали мои друзья?
6 Где отдыхают немецкие подростки
7 Международная школа
8 Входной контроль по теме «Летние каникулы»
9 Погода летом
10 Времена года
11 Немецкоговорящие страны
12 Повторение темы «После летних каникул»

Книги
(20 ч.)

13 Виды книг
14 Жанры литературы
15 В книжном магазине
16 Книжные каталоги
17 Книголюбы
18 Творчество Г.Гессе
19 Творчество Гете
20 Творчество Шиллера
21 Г.Фаллада «В те далекие детские годы»
22 Комиксы
23 Что читаю я
24 Проверочная работа по теме «Творчество немецких

писателей»
25 Что читают немецкие подростки
26 Какой должна быть книга?



27 Деловая литература
28 Книги по экономики
29 Для бумаги нужен лес
30 На экскурсию в типографию
31 Контрольная работа №1 по теме «Книги»
32 Повторение по теме «Книги»

Проблемы молодежи
(22 ч.)

33 Проблемы подростков
34 Молодежь и общество
35 Стремление к индивидуальности
36 Какие проблемы у тебя и твоих друзей?
37 Какие проблемы у тебя и твоих друзей?
38 Современная молодежь
39 Чего боится современная молодежь?
40 Конфликты с родителями
41 Конфликты с родителями
42 Проблемы в школе
43 Проблемы в школе
44 Телефон доверия
45 Взрослые о молодежи
46 Советы психолога
47 Каким должен быть настоящий друг
48 Каким должен быть настоящий друг
49 Мои друзья
50 Вредные привычки
51 Нет наркотикам
52 Курение вредит здоровью
53 Контрольная работа №2 по теме «Проблемы

молодежи»
54 Повторение по теме «Проблемы молодежи»

Выбор профессии
(22 ч.)

55 В мире профессий
56 Популярные профессии
57 Мужские и женские профессии
58 Профессии ваших родителей
59 Система образования в Германии
60 Система образования в Германии
61 Профессиональная подготовка в школах Германии
62 Профессиональная подготовка в школах Германии
63 Двойственная система профессиональной

подготовки в Германии
64 Проверочная работа по теме «Система образования

в Германии»
65 Требования к профессиональной подготовке
66 Перспективные профессии
67 Профессия моей мечты
68 Профессия моей мечты
69 Ничто не дается даром
70 Журнал «Юма» о выборе профессии
71 О профессии стюардессы мечтают многие
72 100 крупнейших предприятий Германии
73 Г. Шлиманн и его мечта о Трое
74 Роль иностранных языков в выборе профессии



75 Контрольная работа №3 по теме «Выбор
профессии»

76 Повторение темы «Выбор профессии»
Средства массовой
информации
(20 ч.)

77 Задачи СМИ
78 Виды СМИ и их роль в жизни человека
79 Задачи средств массовой информации
80 Немецкие газеты
81 Немецкие журналы
82 Программа телепередач
83 Программа радиопередач
84 Какие телепередачи я смотрю
85 Телевидение: За и против
86 Компьютер. За и против
87 Интернет – всемирная сеть
88 О вредных пристрастиях
89 Письмо психологу
90 Школа и интернет
91 Молодежная пресса в России
92 Молодежная пресса в Германии
93 Газета в школе. Проект
94 Газета в школе. Проект
95 Контрольная работа №4 по теме «Средства массовой

информации»
96 Повторение темы «Средства массовой информации»

Повторение
(6 ч.)

97 Скоро лето
98 Времена года
99 Куда я пойду учиться после 9 класса?
100 Итоговая контрольная работа
101 Я и мои друзья
102 Обобщающее повторение


