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Программа 

по учебному предмету «Немецкий язык» 

5-9 классы 

(УМК И. Л. Бим) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»: 

личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 



 

 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство 

в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

научится: получит возможность научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 



 

 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

научится: 

 

получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 



 

 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

научится: 

 

получит возможность научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериализацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое  рассуждение, 

включающее установление причинно-

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 



 

 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные результаты 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 



 

 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере 

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

 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Немецкий язык» 

5 класс 

Научится: Получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

городе с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, вопросы); 

• кратко описывать и характеризовать предмет, 

картинку, персонаж. 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, 

• стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к 

прочитанному/услышанному  

объем монологического высказывания от 6 

фраз 

Аудирование 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

• стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к 

прочитанному/услышанному 

• понимать на слух разные типы текстов, 

соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки); 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих 

• читать с соответствующим ритмико-

интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с 

однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главную идею текста, 

хронологический/логический порядок; 



 

 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки - поздравления с праздником 

с опорой на образец; 

• писать личные письма в рамках изучаемой 

тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец. 

• писать русские имена и фамилии на 

иностранном языке, заполнять анкеты (имя, 

фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

• в личных письмах запрашивать 

интересующую информацию; 

• писать короткие сообщения (в рамках 

изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные; 

• 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 5 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики 5 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики 5 класса;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами und; 

• распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном и 

множественном числе, имена существительные c 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы. 

 



 

 

определённым/неопределённым/ нулевым 

артиклем, личные, притяжательные, 

указательные местоимения; количественные и 

порядковые числительные; глаголы слабого и 

сильного спряжения в Präsens. 

6 класс 

Научится: Получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

городе с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, вопросы); 

• кратко описывать и характеризовать предмет, 

картинку, персонаж.  

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, 

• стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

• объем монологического высказывания от 

8 фраз.  

• объем диалога от 3 реплик.  

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя по ведению 

урока, выказывания одноклассников; 

• воспринимать на слух небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом 

материале; 

• понимать основную информацию 

услышанного.  

• понимать на слух разные типы текстов, 

соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, не мешающие понимать основное 

• содержание текста; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

• читать с соответствующим ритмико-

интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с 

однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главную идею текста, 

хронологический/логический порядок; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста 

Письмо 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать личные письма в рамках изучаемой 

• писать русские имена и фамилии на 

иностранном языке, заполнять анкеты (имя, 

фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

• в личных письмах запрашивать 

интересующую информацию; 

 



 

 

тематики (объём до 30-40 слов) с опорой на 

образец 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

•  

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные; 

• 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 6 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики 6 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики 6 класса;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

•  

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами denn; 

• распознавать и употреблять в речи изучаемые 

имена существительные в единственном и 

множественном числе; глаголы слабого и 

сильного спряжения в Perfekt, Präteritum слабых 

и сильных глаголов. 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте;  

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы. 

7 класс 

Научится: Получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

городе с опорой на зрительную на глядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, вопросы); 

• кратко описывать и характеризовать предмет, 

картинку, персонаж.  

• воспроизводить наизусть: 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• продолжительность монологического 

высказывания –1,5 минуты 

• объем монологического высказывания от 

8 фраз. 



 

 

• объем диалога от 3-5 реплик   

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя по ведению 

урока, выказывания одноклассников; 

• воспринимать на слух небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом 

материале; 

• понимать основную информацию 

услышанного.  

• понимать на слух разные типы текстов, 

соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, не мешающие понимать основное 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

• читать с соответствующим ритмико-

интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с 

однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главную идею текста, 

хронологический/логический порядок. 

Письмо 

• выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать личные письма в рамках изучаемой 

тематики (объём до 30-40 слов) с опорой на 

образец. 

• писать русские имена и фамилии на 

иностранном языке, заполнять анкеты (имя, 

фамилия, возраст, хобби); 

• в личных письмах запрашивать 

интересующую информацию; 

• писать короткие сообщения (в рамках 

изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём до 50-60 слов). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные; 

• 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 7 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики 7 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики 7 класса;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи различные • оперировать в процессе устного и 



 

 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами denn; 

• распознавать и употреблять в речи изучаемые 

имена существительные в единственном и 

множественном числе; глаголы слабого и 

сильного спряжения в Perfekt, Präteritum . 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте;  

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы. 

•  

8 класс 

Научится: Получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач; 

• составлять   связное монологическое   

высказывание   с использованием в качестве 

опоры   отдельных слов   и словосочетаний   и 

карты; 

• составлять   диалоги по   аналогии, а также   

исходя   из определённой   ситуации, с 

использованием заданных речевых   образцов. 

 

• пересказывать    истории   с опорой   на 

рисунок   и   составлять выдуманные 

истории по аналогии   с прочитанными, 

используя   данные слова и выражения; 

• прогнозировать содержание текста по его 

заголовку; 

• читать полилог, вычленяя из него мини -  

диалоги; 

• участвовать в дискуссиях по теме; 

• характеризовать лица и предметы   с 

помощью придаточных определительных 

предложений. 

Аудирование 

• воспринимать на слух   короткие диалоги   и 

выполнять   тестовые   задания на контроль 

понимания; 

• воспринимать на слух   текст письма   и 

отвечать на вопросы   по содержанию   

прочитанного; 

• воспринимать на слух    содержание текста   и 

выбирать информацию, соответствующую   

содержанию текста (тест на множественный 

выбор); 

• воспринимать на слух   текст   и выполнять 

послетекстовые упражнения. 

• слушать сводку погоды, отвечать на 

вопросы   и отмечать   на карте символами   

изменения   погоды   в зависимости от 

региона; 

• воспринимать на слух   текста   по частям 

с последующим   воспроизведением 

услышанного (с опорой на иллюстрации); 

• воспринимать     на слух текст   и 

письменно фиксировать   нужную 

информацию. 

Чтение 

• читать тексты   с пониманием основного 

содержания   и обмениваться   информацией   о 

прочитанном; 

• осуществлять   поиск нужной информации   в 

тексте, делать   обобщения, сравнивая    разные   

факты    на основе полученной   из текста 

информации; 

• читать тексты поздравительных открыток   с 

полным пониманием, используя словарь; 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

• выбирать из текста основные факты, 

делить его на   смысловые отрезки; 

• делить полилоги на микродиалоги   и   

инсценировать их; 

• читать тексты с пониманием основного 

содержания. 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 



 

 

Письмо 

• писать открытки друзьям   о своих 

впечатлениях   от летних каникул; 

• делать выписки из текста, заполнять схемы; 

• составлять расписание своего класса. 

• писать письма друзьям, соблюдая   формулы 

речевого этикета. 

• заполнять анкету; 

• письменно фиксировать нужную 

информацию из прослушанного   или 

прочитанного текста. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух в потоке речи всех 

звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации);  

• делить предложений на смысловые 

группы;  

• соблюдать правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

• семантизировать новую лексику   по 

контексту; 

• употреблять   новую лексику   в   беседе    и 

кратких высказываниях;   

• самостоятельно определять   значение новых 

слов, используя контекст и словарь; 

• систематизировать лексику   по тематическим 

признакам и   словообразовательным   элементам. 

• лексической сочетаемости; 

• понимать новую лексику   в 

определённом контексте   и употреблять   её 

в различных ситуациях; 

• осуществлять подбор синонимов   и 

родственных слов. 

Грамматическая сторона речи 

• употреблять неопределённо   -   личное 

местоимение   man    и придаточных 

определительных   предложений; 

• сравнивать   немецкие предложения с 

русскими эквивалентами и делать обобщения    

об употреблении   придаточных 

определительных   предложений; 

• употреблять   придаточные определительные   

предложения с относительными местоимениями   

в   Genitiv   и Dativ, а также   относительных 

местоимений   с предлогами. 

• делать обобщения   об употреблении     и   

переводе 

Plusquamperfekt; 

• употреблять   глаголы в прошедшем 

времени (Präteritum, Perfekt); 

• употреблять придаточные предложения 

времени; 

• употреблять глаголы с управлением   и    

вопросительные и местоимённые наречия; 

• употреблять относительные местоимения   

во всех падежах; 

• употреблять Passiv. 

9 класс 

Научится: Получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• брать и давать интервью 

 

Монологическая речь 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  



 

 

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. 

• 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 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

•  выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Чтение 

• 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. 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов 

Письмо 

• Письменная речь  

• 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 небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец/ план. 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в 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.). 

• писать личное письмо, в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

• 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. 

• знать правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке 

• распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

• ноходить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

•  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования; 



 

 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложение, 

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.  

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по словообразовательным 

элементам). 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

- сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder, denn, 

darum, deshalb, deswegen 

- сложноподчинённые предложения с 

придаточными: дополнительными, времени, 

цели, причины, условные, определительными;  

- косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и 

множественном числе; 

- имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками, возвратные глаголы; 

- местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые (jemand, niemand); 

- имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

наречия; 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы временных формах действительного 

залога: Päsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum; 

- распознавать глаголы в формах 

• распознавать в речи предложения с 

омонимичными явлениями: предлоги, 

союзы (zu, als, wenn); 

 • использовать в речи глаголы во 

временных формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы. 

 

 

 



 

 

страдательного залога: Päsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt; Futurum;  

- модальные глаголы: wollen, können, müssen, 

sollen, dürfen, а также глаголwissen; 

- инфинитивные обороты: um … zu, statt … zu, 

ohne … zu 

Социокультурные знания и умения 

• 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. 

• использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

• выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

• использовать перифраз, синонимические 

и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык»  

5 класс  

Содержание Характеристика видов деятельности 

Курс повторения. Привет, 5 класс! (10 часов) 

Первый школьный день в 

новом учебном году. 

Ученики собрались во дворе 

школы. Многие знакомятся 

друг с другом. На страницах 

учебника появляется новый 

персонаж — Кот в сапогах. 

Он рассказывает о себе. 

Ребята вспоминают о лете. 

Что они обычно делают 

летом? А чем занимались 

летом Сабина, Свен и 

другие? Ребята 

обмениваются 

впечатлениями об ушедшем 

лете. А мы? 

Лексический материал  

sich freuen, sich bekannt 

machen, ein Neuer, eine Neue, 

der Bekannte, die Bekannte, 

genau, schlau, überlisten, 

verwandeln, befreien, das 

Land, auf dem Lande, aufs 

Land, die Wiese, die Kusine, 

zu Gast sein, Gute Reise!, Viel 

Spaß! 

Грамматический материал 

1. Возвратные местоимения. 

• Рассказывать о себе и своей семье с опорой на 

ассоциограмму. 

• Составлять рассказы о лете и летних каникулах. 

• Расспрашивать собеседника о нём, его семье и летних 

каникулах. 

• Выслушивать сообщение собеседника, выражать 

эмоциональную оценку этого сообщения. 

• Понимать основное содержание сообщений и небольших по 

объёму диалогов. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Инсценировать прослушанные диалоги. 

• Читать тексты с полным пониманием. 

• Выражать своё мнение о прочитанном. 

• Выбрать проект, наметить план и этапы работы над ними. 



 

 

2. Систематизация 

грамматических знаний о 

спряжении глаголов в 

Präsens, об образовании 

Perfekt. 

Повторение: 

Образование степеней 

сравнения прилагательных 

Раздел 1.  Старый немецкий город. Что в нем? (10 часов) 

Маленькие немецкие города 

имеют много общего: их 

архитектура, 

достопримечательности. Кот 

в сапогах рассказывает о 

том, что можно увидеть в 

старом немецком городе. А о 

чем беседуют прохожие на 

улицах города? 

Лексический материал  

die Kirche (die Kirchen), das 

Rathaus, das 

Lebensmittelgeschäft, das 

Werk (die Werke), die Brücke 

(die Brücken), die Burg (die 

Burgen), der Ritter (die Ritter), 

der Jugendklub (die 

Jugendklubs), modern, das 

Mittelalter, unter roten 

Ziegeldächern (das Dach — 

die Dächer), fremd (Ich bin 

hier fremd.), die Begegnung 

(die Begegnungen)  

Грамматический материал 

1. Типы образования 

множественного числа имён 

существительных 

2. Отрицание kein. 

Употребление отрицаний 

kein и nicht 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Узнавать, воспроизводить и употреблять в письменном и 

устном тексте, а также в устной речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения по теме «Город». 

• Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации 

общения. 

• Систематизировать лексику по подтеме «Городские 

объекты». 

•  Осмысливать фонетические и словообразовательные 

особенности разных языков. 

• Систематизировать образование множественного числа 

существительных. 

• Использовать в речи существительные во множественном 

числе. 

• Возражать, используя отрицания kein и nicht. 

• Употреблять отрицания kein и nicht в оценочных 

высказываниях.  

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Называть по-немецки объекты в городе. 

• Использовать лексику по теме «Город» при описании 

старинного немецкого города. 

• Читать текст, отвечать на вопросы к тексту. 

• Составлять подписи к рисункам, соответствующим 

содержанию текста, и описывать их. 

• Слушать текст в записи на диске. 

• Выполнить тестовые задания с целью проверки понимания 

услышанного.  

• Рассказывать о достопримечательностях старого немецкого 

города с использованием рисунков. 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Оценивать город, выражая своё мнение о его 

достопримечательностях. 

• Рекламировать город, описывать его, используя рисунки. 

• Вступать в речевой контакт в ситуациях «Ориентирование в 

городе» и «Встреча на улице». 

• Инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры на улице». 

• Понимать содержание диалога с аудионосителя с опорой на 

рисунок. 

Блок 4–5.  Was wir schon wissen und können 

• Систематизировать лексику к теме по 

словообразовательному принципу. 

• Выделять интернационализмы. 

• Читать слова с пропущенными буквами по теме «Город». 

• Рассказывать о немецком городе с опорой на картинку, с 

элементами оценки его достопримечательностей.  



 

 

• Вести диалоги, выражая в простейшей форме своё мнение, 

согласие/несогласие с чем-либо. 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

• Описывать город с опорой на рисунок. 

• Разыгрывать сценки в ситуации «На улице». 

• Писать письмо другу по переписке, описывая свой родной 

город. 

Раздел 2. В городе… Кто здесь живет? (10 часов) 

В городе живет много 

людей: женщины и мужчины 

разных профессий, также 

школьники, студенты и 

пенсионеры. Но здесь есть и 

много животных, особенно в 

зоопарке. А что нам 

рассказывают о жителях 

города привидения? 

Отношение жителей к 

своему городу, какое оно? 

Основная часть жителей 

любит свой город. Но есть 

среди них и ворчуны. 

Лексический материал  

der Beruf (die Berufe), Was ist 

er/sie von Beruf?, der Arbeiter 

(die Arbeiter), der Arzt (die 

Ärzte), der Angestellte (die 

Angestellten), der Handwerker 

(die Handwerker), der 

Ingenieur (die Ingenieure), der 

Rentner (die Rentner), das 

Gespenst (die Gespenster), 

verschieden, das Schaufenster 

(die Schaufenster), das Schild 

(die Schilder), das Symbol (die 

Symbole), Seid ihr/ bist du 

einverstanden?  

Грамматический материал 

1. Указательные 

местоимения dieser, diese, 

dieses, jener, jene, jenes, jene. 

2. Словосложение как один 

из способов  

словообразования. 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Использовать для семантизации лексики словарь. 

• Определять значение новых слов по контексту на основе 

языковой догадки с опорой на словообразовательные элементы. 

• Употреблять новую лексику для описания. 

• Использовать указательные местоимения dieser, diese, dieses, 

jener, jene, jenes, jene. 

• Cравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные 

местоимения. 

• Осмыслить словосложение как один из видов 

словообразования. 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных 

аспектов жизни в городе. 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием слов 

по теме. 

• Читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь на 

рисунки. 

• Обмениваться информацией. 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и 

ключевые слова. 

• Характеризовать жителей города, выражать своё мнение о 

них, используя как приобретённые ранее, так и новые 

лексические средства. 

• Слушать диалоги, читать их в парах по ролям и 

инсценировать их. 

• Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с 

помощью которых можно начать и закончить разговор. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Слушать текст в записи с порой на рисунки. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста. 

Блок 4–5. Was wir schon wissen und können 

• Систематизировать лексику по теме «Профессии жителей», 

«Характеристика жителей города», «Животные в городе».  

• Систематизировать лексику по словообразовательным 

элементам, выстраивая цепочки однокоренных слов. 

• Расспрашивать друга о его любимом животном. 

• Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних животных». 

• Описывать своих любимых животных, характеризуя их. 

• Читать тексты с пропусками с полным пониманием 

прочитанного. 

• Рассказывать о городе с опорой на вопросы, используя их в 

качестве плана для высказывания. 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

• Называть и описывать животных, популярных в Германии. 



 

 

• Находить дополнительную информацию по теме в Интернете, 

использовать её на уроке и в работе над проектом. 

Раздел 3. Улицы города. Какие они? (12 часов) 

Как выглядят улицы 

немецких городов. Что и 

кого можно здесь увидеть? 

Маркус и Габи видят, как 

приземляется летающая 

тарелка. Кто же прилетел из 

космоса? Это Косми и Роби. 

Пришельцы из космоса 

знакомятся с Маркусом, 

Габи, Дитером и Ильзой. 

Немецкие дети показывают 

Косми и Роби свой город. 

Роби задает вопросы о видах 

транспорта, которые он 

видит на улицах города. 

Лексический материал  

die Gasse (die Gassen), zu Fuß 

gehen, der Fußgänger (die 

Fußgänger), die 

Fußgängerzone (die Fußgänger 

zonen), einkaufen (gehen), die 

Telefonzelle (die 

Telefonzellen), die Litfaßsäule 

(die Litfaßsäulen), still, laut, 

lang, kurz, breit, schmal, der 

Verkehr, das Verkehrsmittel 

(die Verkehrsmittel), die 

Straßenbahn (die 

Straßenbahnen), das 

Lebewesen (die Lebewesen), 

ein unbekanntes Lebewesen, 

nennen, warten auf, passieren, 

nah, die Verkehrsampel (die 

Verkehrsampeln), die 

Verkehrsregel (die 

Verkehrsregeln), das Licht, 

halten, dürfen, bedeuten, 

stehen bleiben, bei Rot / bei 

Gelb / bei Grün  

Грамматический материал:  

Повторение:  

1. Спряжение сильных 

глаголов в Präsens. 

2. Выражение 

принадлежности с помощью 

притяжательных 

местоимений. 

3. Модальные глаголы 

„wollen, können, mögen, 

müssen, sollen, dürfen“ 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Находить в словаре нужные слова, выбирая правильные 

значения. 

• Составлять предложения из отдельных слов по теме. 

• Слушать текст с опорой на рисунок. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

• Описывать рисунок, используя информацию из текста и 

новую лексику.  

• Составлять пары слов с противоположным значением. 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок. 

• Расспрашивать о том, что происходит на улицах города (с 

опорой на рисунок и прослушанный текст). 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок. 

• Расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах 

города (с опорой на рисунок и прослушанный текст). 

• Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, содержащие 

только изученный материал. 

• Читать текст с пропусками, соблюдая правила орфографии, а 

также правильную интонацию. 

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

• Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по 

немецкому городу». 

• Рассказывать о своём родном городе/деревне с 

использованием иллюстраций, фотографий, видеофильмов. 

• Употреблять в речи притяжательные местоимения. 

Блок 4–5. Was wir schon wissen und können 

• Употреблять лексику по теме «Уличное движение», 

«Транспорт» в речи. 

• Характеризовать уличное движение в городе и называть 

виды транспорта. 

• Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, используя 

текст с пропусками в качестве опоры. 

• Выразительно читать вслух текст, содержащий изученный 

материал. 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по 

выбору учителя и учащихся. 

• Работать над выбранным проектом. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Извлекать из текстов определённую информацию и находить 

дополнительную информацию в Интернете. 

Раздел 4. Где и как живут люди? (10 часов) 



 

 

 У Габи в городе можно 

увидеть разные типы домов: 

высокие и низкие, старые и 

новые, многоэтажные и 

маленькие (коттеджи). 

А где расположены многие 

городские объекты? Это 

можно узнать, 

воспользовавшись планом 

города. Но жителей города, 

так же как Габи и Косми, 

волнуют экологические 

проблемы. Что нужно 

делать, чтобы город всегда 

оставался чистым? 

Лексический материал 

das Hochhaus (die 

Hochhäuser), das 

Einfamilienhaus, das 

Mehrfamilienhaus, der 

Wohnblock (die Wohnblocks), 

hoch, niedrig, bequem, der 

Platz (die Plätze), der Markt 

(die Märkte), die Vorstadt (die 

Vorstädte), der Stadtteil (die 

Stadtteile), genug, das 

Sprichwort (die Sprichwörter), 

der Stadtrand, die Erde, die 

Natur, die Luft, das Gras  

Грамматический материал 

Употребление 

существительных в Dativ 

после предлогов in, an, auf, 

hinter, neben, vor, zwischen 

при ответе на вопрос Wo? 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Семантизировать новые слова по рисункам и с 

использованием словаря. 

• Проверять понимание новых слов с помощью выборочного 

перевода. 

• Называть немецкие адреса. 

• Указывать на местоположение объектов в городе.  

• Называть различные типы домов в городе. 

• Составлять предложения из готовых элементов. 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Слушать рифмовку с аудионосителя. 

• Читать рифмовку вслух, соблюдая правила интонирования 

предложений. 

• Читать текст с пропусками вслух, запоминая правильное 

написание слов и предложений. 

• Читать и инсценировать диалог в ситуации «Ориентирование 

в городе». 

• Читать текст с полным пониманием и проверять понимание с 

помощью выборочного перевода. 

• Высказывать своё мнение по поводу прочитанного, 

осуществляя поиск аргументов в тексте. 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Воспринимать на слух небольшой текст. 

• Выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию 

прослушанного. 

• Описывать дома разного вида и назначения. 

• Комментировать план города. 

• Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные слова. 

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

• Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Систематизировать лексику по теме «Город» на основе 

словообразовательных элементов. 

• Вести беседу в ситуации «Ориентирование в городе». 

• Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы 

по поводу прочитанного. 

• Выразительно читать стихотворение с опорой на 

аудиозапись. 

• Вести диалог-расспрос типа интервью о родном городе/селе. 

Блок 6. Wollt ihr rnöchet was wiederholen? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по 

выбору учителя и учащихся. 

• Работать над выбранным проектом. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Различать типичные немецкие дома, называть их. 

• Называть архитектурные достопримечательности немецких 

городов. 

Раздел 5. У Габи дома (10 часов) 

Габи. Что нам уже известно 

о ней? Она - кузина Сабины 

и живет в маленьком 

немецком городке в 

Тюрингии. Семья Габи. 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Читать текст с пропусками, совершенствовать технику 

чтения. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Воспринимать на слух небольшой по объёму текст о семье 



 

 

Какая она? Где работают ее 

родители? Есть ли у нее 

братья и сестры? А вот и ее 

дом. Это коттедж, где есть 

все необходимое для жизни. 

Габи охотно показывает 

гостям, как оборудован ее 

дом. Косми и Роби делятся 

впечатлениями об 

увиденном. 

Лексический материал  

der Berg (die Berge), das Herz 

(die Herzen), der Liebling (die 

Lieblinge), das Erdgeschoss, 

die Treppe (die Treppen), 

führen, der Stock (die 

Stockwerke) / die Etage (die 

Etagen), der Vorgarten (die 

Vorgärten), die Hundehütte 

(die Hundehütten), das/der 

Vogelbauer (die Vogelbauer), 

die Leuchte (die Leuchten), die 

Gardine (die Gardinen), 

gemütlich, hängen, über, unter, 

das Essen zubereiten, beim 

Zubereiten des Essens, das 

Geschirr abspülen, den Müll 

hinaustragen, die Fenster 

putzen, teilen, pflanzen, 

manchmal, das Reinemachen, 

beim Reinemachen 

Грамматический материал 

Повторение: 

1. Спряжение глагола 

„helfen“ в Präsens.  

2. Употребление 

существительных после 

глагола „helfen“ в Dativ.  

3. Личные местоимения в 

Dativ.  

4. Глаголы с отделяемыми 

приставками. 

Габи с опорой на рисунок. 

• Рассказывать о семье Габи, используя информацию из текста. 

• Определять значение новых слов по контексту или с 

использованием словаря. 

• Читать с полным пониманием с опорой на рисунок. 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Понимать содержание диалога при его прослушивании. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат. 

• Рассказывать о своей комнате. 

• Употреблять в речи существительные в Dativ после глагола 

helfen. 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на 

рисунок. 

• Расспрашивать друга/подругу о его/её квартире/комнатах. 

• Читать с полным пониманием небольшие по объёму тексты и 

обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

• Употреблять в речи глаголы с отделяемыми приставками. 

• Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и 

осуществлять контроль понимания с помощью тестовых 

заданий. 

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

• Читать текст, дополняя его сведениями страноведческого 

характера. 

• Употреблять Dativ существительных после предлогов, 

отвечающих на вопрос wo? 

• Употреблять существительные и личные местоимения в Dativ 

после глаголов helfen, schreiben и др. 

• Разыгрывать сценки в парах в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией общения. 

• Понимать основное содержание текста и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного. 

• Читать полилог, проверяя понимание прочитанного с 

помощью вопросов и поиском в тексте эквивалентов к русским 

предложениям. 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради. 

• Работать над выбранным проектом. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Описывать комнату немецкого школьника. 

Раздел 6. Как выглядит город в разные времена года? (10 часов) 

Как выглядит город в разное 

время года? Как меняется 

погода в зависимости от 

времени года? О чем нам 

рассказывает календарь? 

Каждое время года имеет 

свои праздники. Какие 

праздники широко известны 

в Германии? А в России? 

Все мальчики и девочки в 

Германии ждут с 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного 

содержания. 

• Описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам 

с пропусками. 

• Семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и 

с помощью перевода. 

• Употреблять новые слова при составлении подписей под 

рисунками. 

• Переводить словосочетания с русского языка на немецкий по 

теме «Времена года». 



 

 

нетерпением Пасху, а вместе 

с ней и пасхального зайца. 

Но вот где он живет? 

Лексический материал 

Du hast Recht!, Es ist heiter., 

das Unwetter, Es ist bewölkt., 

Es gibt Gewitter., Es blitzt., Es 

donnert., Es ist 10 Grad 

über/unter null., der Tag des 

Sieges, der Frühlings- und 

Arbeitstag, der internationale 

Kindertag, heute, morgen, 

übermorgen, gestern, 

vorgestern, Welches Datum ist 

heute?, die Bastelei, das 

Tonpapier, einpacken, das 

Überraschungsei, der Filzstift, 

der Klebstoff  

Грамматический материал  

Образование порядковых 

числительных 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Воспринимать на слух строки немецких песен о временах 

годах и находить соответствия немецкого текста и русского 

перевода. 

• Употреблять в речи порядковые числительные. 

• Воспринимать на слух небольшой по объёму диалог. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Называть по-немецки праздники в Германии и делать 

подписи к рисункам. 

• Расспрашивать собеседника о праздниках в Германии. 

• Писать поздравительные открытки (по образцу). 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Расспрашивать своего речевого партнёра о временах года в 

городе. 

• Воспринимать диалог в аудиозаписи. 

• Читать в группах диалог вместе с диктором. 

• Разыгрывать диалоги в группах. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Определять значение однокоренных слов. 

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

• Писать правильно новые слова. 

• Систематизировать лексику по тематическому принципу. 

• Описывать город в любое время года. 

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

«Знакомство» и т. д. 

• Читать текст с пониманием основного содержания.  

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 

используя информацию из текста. 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради.  

• Работать над выбранным проектом. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Читать текст с выбором необходимой/интересующей 

информации. 

Раздел 7. Большая уборка в городе (11 часов) 

Планета Земля в опасности. 

Окружающая среда 

загрязнена. Мы должны 

охранять мир вокруг нас. 

Охрана окружающей среды -

международная проблема. 

Косми предлагает 

организовать большую 

уборку города: очистить 

город от мусора, высадить 

деревья и заложить новые 

парки. Но чтобы заложить 

новый парк и сделать город 

экологически чистым, нужно 

многому научиться. Поэтому 

уже в школе школьники 

хотят посещать кружки 

юных натуралистов, юных 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на 

рисунок и контекст). 

• Читать текст, осуществляя выбор значимой информации. 

• Восприниматьна слух диалог, читать его по ролям и 

инсценировать. 

• Употреблять модальные глаголы müssen и sollen в речи в 

Präsens. 

• Обсуждать информацию, полученную из диалога, с 

использованием вопросов 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя 

при этом различные рифмовки и стихотворения. 

• Работать над диалогами в группах с последующим обменом 

информацией о прочитанном. 

• Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ 

существительных. 

• Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 



 

 

строителей и архитекторов. 

Чем заняты ученики в 

кружках? Они рисуют, 

клеят, строят макет города. 

Лексический материал 

erfahren, in Gefahr sein, 

schmutzig, verschmutzen, die 

Welt, die Umwelt, der Boden, 

schützen, der Umweltschutz, 

die Arbeitsgemeinschaft (die 

Arbeitsgemeinschaften), der 

Bauarbeiter (die Bauarbeiter), 

der Bürgermeister, Weg!, die 

Pflanze (die Pflanzen), das 

Lineal (die Lineale), die 

Schere (die Scheren), der 

Radiergummi (die 

Radiergummis), das 

Streichholz (die Streichhölzer), 

die Schachtel (die Schachteln), 

der Zirkel (die Zirkel), alles 

Nötige, die Sache (die 

Sachen), die Überschrift (die 

Überschriften), ohne  

Грамматический материал  

1. Повторение 

существительных в 

Akkusativ после глаголов 

„nehmen“, „sehen“, 

„brauchen“. 

 2. Повторение степеней 

сравнения прилагательных.  

3. Модальные глаголы 

„müssen“ и „sollen“.  

4. Ознакомление с 

употреблением предлогов 

„mit, nach, aus, zu, von, bei“ + 

Dativ 

высказываниях и письменных произведениях существительные 

в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Употреблять в речи степени сравнения прилагательных, 

включая исключения из правил. 

• Читать высказывания школьников о работе над проектами. 

• Составлять собственный рассказ о ходе работы над созданием 

города. 

• Читать слова с пропусками по подтеме „Schulsachen“. 

• Читать и инсценировать в парах мини-диалоги. 

• Вести беседу по телефону. 

• Читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик. 

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

• Систематизировать лексику по теме „Schulsachen“ и 

употреблять её в речи. 

• Употреблять существительные в Dativ после предлогов, 

требующих Dativ, а также предлогов с Dativ и Akkusativ, 

отвечающих на вопрос wo? 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

• Составлять высказывания о профессиях, используя слова и 

словосочетания из таблицы. 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради. 

• Работать над выбранным проектом. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Читать пожелания немецких детей о будущих профессиях и 

комментировать их высказывания. 

Раздел 8. В город прибывают гости (11 часов) 

Габи, Дитер, Ильза и другие 

ребята работают над 

проектом «Мы строим свой 

город». Что это за город? 

Каким они хотят его видеть? 

Что в нем будет? Роби очень 

печален. Почему? Он не 

может заниматься спортом, 

ездить на велосипеде. У него 

нет карманных денег. 

Маркус хочет ему помочь и 

приглашает в магазин 

канцтоваров. Но Роби 

отказывается. Космические 

друзья Роби узнают, что он 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Совершенствовать фонетические умения и навыки. 

• Читать текст и использовать его в качестве образца для 

рассказа о построенном школьниками городе. 

• Составлять предложения по подстановочной таблице. 

• Употреблять глагол brauchen с существительными в 

Akkusativ. 

• Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

• Переводить предложения с инфинитивным оборотом um … zu 

+ Inf., опираясь на грамматическую памятку. 

• Слушать и читать диалог, отвечать на вопрос „Wozu 

brauchen Menschen Geld?“ 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки. 

• Догадываться о значении однокоренных слов. 



 

 

печален, и прилетают к 

нему. Друзья играют 

важную роль в нашей жизни. 

Не так ли? 

Лексический материал 

das Feld (die Felder), das 

Geld, das Taschengeld, der 

Euro, kosten, teuer, billig, 

sparen, Wozu?, Sehr nett von 

dir/Ihnen!, die Bank (die 

Bänke), enden (Wie endet die 

Geschichte?), die Schnecke 

(die Schnecken), der Sand, 

bewundern, sich interessieren 

für (Akk.), Wofür interessierst 

du dich?, die 

Sehenswürdigkeit (die 

Sehenswürdigkeiten), Wohin? 

— Dorthin  

Грамматический материал  

1. Повторение глагола 

„haben“ в самостоятельном 

значении.  

2. Инфинитивный оборот 

„um ... zu + Infinitiv“.  

3. Предлоги с Akkusativ и 

Dativ 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой 

на рисунок. 

• Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи. 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Рассказывать «инопланетянам» о достопримечательностях 

города. 

• Совершенствовать технику чтения вслух. 

• Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а также 

модальный глагол mögen в форме möchte. 

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

• Употреблять глагол sich interessieren в различных речевых 

ситуациях. 

• Вести беседу в ситуации «Экскурсия по городу» с опорой на 

иллюстрации и план города. 

• Указывать на направление действия, употребляя вопрос 

wohin? и инфинитивный оборот um … zu + Inf. 

• Расспрашивать собеседника о его родном городе/селе. 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Работать над выбранным проектом. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Читать страноведческую информацию о денежной системе 

Германии. 

Раздел 9. Наши друзья готовятся к прощальному празднику. А мы? (8 часов) 

Друзья Роби, прилетевшие 

из космоса, улетели. Только 

Косми еще здесь. Он много 

работает в кружках. Часто 

он берет с собой Роби. 

Школьники рассказывают о 

построенных ими городах. 

Косми строил их вместе с 

ними. Он рассказывает о 

нарисованном им городе. А 

вот у Роби есть много 

вопросов к нему. Роби и 

Косми совершают 

прощальную прогулку по 

городу. А школьники 

готовятся к празднику. 

Лексический материал  

der Abschied, Abschied 

nehmen von, vorbereiten, 

morgens, vormittags, 

nachmittags, abends, 

schmücken, das Notizbuch, 

backen, das Brot, die Butter, 

der Käse, die Wurst, den Tisch 

decken, die Tasse (die Tassen), 

die Untertasse (die 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием 

основного содержания. 

• Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания 

прослушанного. 

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

существительными в Akkusativ- 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

• Расспрашивать о подготовке прощального вечера с опорой на 

рисунки. 

• Писать приглашения на праздник по образцу. 

• Семантизировать лексику по контексту и с опорой на 

рисунок. 

• Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую лексику. 

Блок 3. Sprechen wir! 

• Слушать мини-диалоги с аудионосителя с полным 

пониманием содержания. 

• Описывать рисунок «За праздничным столом». 

• Использовать формулы речевого этикета в ситуации 

«Угощение за праздничным столом». 

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

• Повторять материал главы. 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

• Подводить итоги работы над выбранным проектом. 

• Повторять материал учебника. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen  



 

 

Untertassen), der Teller (die 

Teller), der Teelöffel (die 

Teelöffel), die Gabel (die 

Gabeln), das Messer (die 

Messer)  

Грамматический материал  

Предлоги с Akkusativ „durch, 

für, ohne, um“. 

• Повторять страноведческий материал. 

6 класс  

Содержание Характеристика видов деятельности 

Здравствуй, школа! /курс повторения/ (5 часов) 

Повторить и 

систематизировать 

грамматический и 

лексический материал, 

включая речевые клише, а 

также страноведческий 

материал, пройденный в 5 

классе. 

Грамматический материал 

Повторение: 

 Речевые образцы  

wo? + Dativ,  

wohin? + Akkusativ 

• Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и новом 

герое учебника (любознательной Насте). 

• Рассказывать о типично немецком городе с опорой на 

рисунок и лексику по теме. 

• Давать оценку увиденному, используя выражения „Ich glaube 

…“, „Meiner Meinung nach …“. 

• Читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча на 

улице». 

• Использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + 

Akkusativ в речи 

Раздел 1. Начало учебного года (11 часов) 

Первое сентября. Каникулы 

закончились. Начало 

учебного года. Радует это 

или огорчает детей? 

Различные мнения: радует 

встреча с друзьями и то, что 

в школе можно узнать много 

нового и интересного, 

многих огорчают скучные 

уроки, скучные учителя, 

домашние задания, оценки. 

Как начинается учебный год 

в разных странах. 

Лексический материал  

der Schulanfang, der Erfolg (-

e), die Bekanntmachung (-en), 

das Werk (-e), der Kenner  

(-), die Notiz (-en), das 

Ehrenwort, die Summe (-n), 

gleich, aufmerksam, die 

Meinung (-en), dafür, war, 

verdienen  

Грамматический материал  

1. Повторение: Perfekt 

слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом 

haben. 

2. Образование сложных 

существительных.  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Поздравлять одноклассников с началом учебного года. 

• Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich ärgern и 

выражение Spaß machen. 

• Составлять предложения, используя лексику из 

подстановочного упражнения. 

• Работать над словом – анализировать его 

словообразовательный состав, его сочетаемость с другими 

словами, использовать способы запоминания слов и 

систематизации лексики. 

Блок 2. Lesen macht klug  

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы.  

• 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 комментарий. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? 

• Читать микродиалоги в парах и делать выводы о правилах 

образования Perfekt слабых глаголов.  

• Систематизировать знания о Perfekt слабых глаголов, 

используя грамматическую памятку. 

• Описывать рисунки, используя слова и словосочетания в 

Perfekt. 

• Составлять предложения в Perfekt из отдельных компонентов. 

• Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, setzen. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen! 



 

 

3. Речевой образец с 

глаголами legen, stellen, 

hängen — Was? — Wohin? 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Отвечать на вопросы по содержанию диалога. 

• Характеризовать первую учительницу. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr 

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания, 

направленные на контроль понимания прослушанного. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

• Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ и 

употреблять её в сочетании с другими словами. 

• Использовать словосложение как один из способов 

словообразования. 

• Использовать новую лексику для решения коммуникативных 

задач: давать оценку происходящим событиям, высказывать 

своё мнение о начале учебного года, свои чувства и эмоции в 

связи с этим. 

• Читать с полным пониманием содержания, а также извлекать 

нужную информацию из текста. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Читать страноведческий текст с опорой на карту Германии и 

отвечать на вопросы по содержанию текста.  

Раздел 2. За окнами листопад (18 часов) 

Осень. Изменчивая осенняя 

погода. Осень — время 

уборки урожая. Запасы на 

зиму делают не только люди, 

но и животные. 

Лексический материал  

der Bauer (-n), die Ernte (-n), 

einbringen, reich, reif, der 

Rabe (-n), der Spatz (-en), 

denken (an + A), an den 

Sommer zurückdenken, die 

Melone (-n), die 

Zuckermelone (-n), die 

Wassermelone (-n), 

wegfliegen, die Pflaume (-n), 

die Weintraube (-n), der 

Pfirsich (-e), der Kohl (-e), die 

Mohrrübe (-n), modern, der 

Schriftsteller (-), das Werk (-

e), gleichzeitig  

Грамматический материал  

1. Повторение: Perfekt 

слабых глаголов. 2. 

2. Спряжение глагола sein в 

Präteritum. 

3. Степени сравнения имён 

прилагательных.  

4. Perfekt сильных глаголов. 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Отвечать на вопросы о начале учебного года в России. 

• Семантизировать новую лексику по контексту на основе 

языковой догадки. 

• Использовать лексику по теме «Осень» в речи. 

• Выбирать из данных предложений те, которые подходят по 

смыслу для описания рисунков. 

Блок 2. Lesen macht klug 

• Читать текст песни и переводить его. 

• Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их из текста 

песни. 

• Читать текст с общим охватом содержания, осуществляя 

поиск информации, ориентируясь на пункты плана. 

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

сильными глаголами). 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? 

• Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов. 

• Систематизировать знания об образовании Partizip II слабых 

глаголов. 

• Читать диалог и переводить предложения с сильными 

глаголами в Perfekt. 

• Узнать из памятки о правилах образования Partizip II сильных 

глаголов. 

• Употреблять Perfekt сильных глаголов в речи. 

• Систематизировать знания об употреблении глагола sein в 

Präteritum. 

• Использовать глагол sein в Präteritum в речи. 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr 

• Воспринимать на слух высказывания школьников и указывать, 

кто где изображён на рисунке. 

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

Fremdsprachenlernen! 



 

 

• Выражать своё мнение о вкусовых качествах фруктов, 

используя речевые клише типа „Ich esse … gern“, „Das schmeckt 

gut/schlecht“, „Ich mag … nicht“. 

• Инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять 

аналогичные с опорой на образец. 

• Оценивать какое-либо время года и объяснять, почему оно 

нравится или не нравится. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

• Систематизировать лексику на основе ассоциативных связей, 

словообразования. 

• Распознавать слова в семантическом ряду. 

• Определять значение слов по словообразовательным 

элементам. 

• Рассказывать об осени с опорой на вопросы. 

• Расспрашивать о том, что ученики делали на уроках в школе. 

• Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных глаголов. 

• Составлять диалог по образцу «Покупка овощей/фруктов». 

• Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и 

употреблять их в речи. 

• Читать с пониманием основного содержания, осуществляя 

поиск информации. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Познакомиться с традицией изготовления бумажных змеев. 

Раздел 3. Немецкие школы. Какие они? (14 часов) 

Здание немецкой школы: что 

в нем? Разные школы, 

разные мнения. О какой 

школе мечтают немецкие 

дети? 

Лексический материал 

 das Schulgebäude (-), die 

Eingangshalle, die Garderobe 

(-n), der Spiegel (-), der 

Büroraum /das Sekretariat, 

einstöckig, vierstöckig, 

Schüler der Unterstufe, 

Schüler der Oberstufe, das 

Lehrerzimmer (-), der 

Parkplatz, der Pausenraum, die 

Treppe hinaufgehen, die 

Treppe hinuntergehen, die 

Stehtafel (-n), die Wandtafel (-

n), die Schulbank, die 

Wandzeitung (-en), der MP3-

/CD Player (-), die Aula (-s), 

die Sporthalle (-n), die 

Werkstatt, extra, ein extra 

Raum  

Грамматический материал  

1. Спряжение возвратных 

глаголов.  

2. Образование Genitiv.  

3. Склонение имён 

существительных.  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Семантизировать лексику по теме «Школьное здание» с 

опорой на иллюстрацию и контекст. 

• Использовать новую лексику в ответах на вопросы по теме. 

• Выражать собственное мнение о школах, опираясь на 

высказывания немецких школьников в качестве образца. 

• Описывать изображённую на рисунке классную комнату, 

используя лексику, данную в упражнении. 

• Употреблять новую лексику в тренировочных упражнениях и 

в речи. 

Блок 2. Lesen macht klug 

• Читать текст, осуществляя поиск значимой информации. 

• Выражать мнение, суждение по поводу прочитанного. 

• Читать высказывания немецких школьников о своих школах 

с полным пониманием прочитанного. 

• Давать оценку своей школе, используя высказывания 

немецких школьников в качестве образца. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Выполнять тестовые задания к тексту с целью проверки 

понимания прочитанного. 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? 

• Употреблять предлоги с Dativ в речи. 

• Использовать возвратные глаголы в правильной форме, 

опираясь на грамматическую памятку. 

• Читать небольшой текст с полным пониманием и отвечать 

на вопросы, используя Genitiv существительных. 

• Самостоятельно вывести правило употребления Genitiv. 

• Систематизировать знания о склонении существительных. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  



 

 

Повторение:  

степени сравнения 

прилагательных и наречий 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Составлять диалоги по аналогии по теме «Ориентирование в 

школе». 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr 

• Воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять понимание 

с помощью выбора правильного утверждения. 

• Слушать микродиалоги и определять, где происходит их 

действие. 

• Воспринимать текст со слуха и выполнять тестовые задания 

на контроль понимания 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

• Читать вслух слова, заполняя пропуски буквами. 

• Рассказывать о классе/школе, используя начало предложений, 

данных в упражнении. 

• Читать с полным пониманием содержания, обсуждая 

прочитанное в группах. 

• Читать, определять в тексте и переводить предложения в 

Perfekt как слабых, так и сильных глаголов. 

• Употреблять артикли в правильной форме 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Находить в Интернете и лексиконе информацию о великих 

людях, чьи имена носят школы, изображённые на рисунках. 

• Рассказывать о Германии с опорой на географическую карту. 

Раздел 4. Что делают немецкие друзья в школе? (15 часов) 

Школьные предметы. 

Расписание уроков 

в немецкой школе. Любимые 

предметы немецких 

школьников. Определение 

времени. 

Лексический материал  

sich Gedanken machen über 

etwas, den Streit/Konflikte 

überwinden, die Zeit sparen, 

der Wecker, den Wecker 

stellen (auf), sich verspäten, 

(keine) Zeit verlieren, Wie spät 

ist es? — Es ist ... Uhr. Um 

wie viel Uhr? — Um ..., 

dauern, Wie lange dauert? Von 

... bis ..., halb, eine halbe 

Stunde, tдglich (jeden Tag), 

einmal wöchentlich (einmal in 

der Woche), schulfrei, 

montags (am Montag, jeden 

Montag), dienstags (am 

Dienstag, jeden Dienstag), die 

Minute (-n), 5 Minuten vor 

(nach), die Muttersprache, 

(die) Chemie, (die) Physik, das 

Werken, denn, dürfen, Du hast 

Recht. Du irrst dich! Du 

spinnst! Du Glückspilz! Hals- 

und Beinbruch!  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Читать вопросы и ответы, догадываясь о названиях 

предметов по контексту. 

• Употреблять новую лексику в ответах на вопросы. 

• Определять значения слов по теме «Который час?» с опорой 

на рисунки. 

• Использовать новую лексику в подстановочном упражнении. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, догадываясь 

о значении новых слов по контексту. 

• Познакомиться с особенностями спряжения глагола dürfen и 

употреблять его в речи. 

• Читать текст с иллюстрациями с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Блок 2. Lesen macht klug 

• Составлять предложения из отдельных слов и 

словосочетаний. 

• Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи. 

• Читать текст и анализировать предложения с глаголами в 

Präteritum. 

• Делать обобщения и выводить правила образования Präteritum. 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? 

• Понимать на слух указания на время и выбор 

соответствующей иллюстрации. 

• Воспринимать на слух короткие юмористические рассказы и 

выполнять тестовые задания с целью контроля понимания 

услышанного. 

• Воспринимать на слух небольшие тексты и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 



 

 

Грамматический материал  

1. Предлоги с Dativ и 

Akkusativ (систематизация).  

2. Глагол dürfen.  

3. Präteritum слабых и 

сильных глаголов.  

4. Три основные формы 

глаголов 

Fremdsprachenlernen! 

• Читать рифмовку, переводить её и выбирать слова и 

словосочетания из рифмовки для характеристики 

«любознательной Насти». 

• Читать с полным пониманием текст. 

• Читать текст с пропусками, вставляя глаголы в Präteritum. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr 

• Оценивать расписание уроков, высказывать свои замечания и 

пожелания. 

• Читать и инсценировать микродиалоги из школьной жизни. 

• Составлять подобные диалоги с заменой фраз. 

• Давать советы по поводу изучения иностранного языка. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

• Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и 

выполнять тестовые задания с целью проверки понимания. 

• Систематизировать лексику, подбирать синонимы и 

антонимы, однокоренные слова. 

• Узнавать у собеседника, который час. 

• Давать совет, предлагать что-либо, используя данные слова и 

словосочетания. 

• Читать сказку с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Читать вслух стихотворение, используя сноски. 

Раздел 5. Один день нашей жизни. Какой он? (12 часов) 

Распорядок дня. Как 

правильно планировать 

время. Проблема свободного 

времени. Хобби.  

Лексический материал  

Die Sonne geht auf, aufstehen 

(a, a) (s), Morgenstunde hat 

Gold im Munde, sich duschen 

(die Dusche nehmen), die 

Zähne putzen, das Bett 

machen, in Eile, sich 

langweilen, das Zimmer lüften, 

Morgengymnastik machen, 

sich abtrocknen, sich kämmen, 

sich anziehen, regelmäßig, 

rechtzeitig, schaffen, (keine) 

Angst vor ... haben, alle Hände 

voll zu tun haben (viel zu tun 

haben), üben, tun, das Ufo (die 

Ufos), stricken, nähen, 

gehören zu Грамматический 

материал  

Повторение:  

1. Возвратные глаголы.  

2. Склонение имён 

существительных.  

3. Perfekt, Präteritum, Präsens 

(в сопоставлении).  

4. Предлоги с Dаtiv 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

• Читать подписи под рисунками, семантизируя новую 

лексику.  

• Читать текст с полным пониманием, выделяя ключевые 

слова. 

• Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую лексику. 

• Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя технику 

чтения и навыки орфографии. 

• Систематизировать предлоги с Dativ и употреблять их в 

речи. 

Блок 2. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? 

• Употреблять в речи новую лексику (в том числе возвратные 

глаголы). 

• Читать текст, вспоминать названия различных животных и 

обращать внимание на изменение артиклей. 

• Комментировать изменение артиклей в разных падежах, 

используя рисунки с изображением животных. 

• Анализировать таблицу склонений, обращая внимание на типы 

склонений и некоторые особенности. 

Блок 3. Lesen macht klug 

• Читать текст, пользуясь сносками и комментарием. 

• Читать текст в форме письма, используя информацию из 

текста в ответах на вопросы. 

• Читать письмо мальчика из Берлина с пониманием основного 

содержания, обращая внимание на форму написания письма. 

• Отвечать на вопрос «Что значит быть другом животных?», 

используя информацию из текста. 

• Читать текст, деля его на смысловые отрезки и комментируя 

каждый отрезок. 



 

 

(систематизация) • Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Прогнозировать текст по заголовку. 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr 

• Воспринимать на слух диалоги и выполнять тестовые задания 

на проверку понимания прослушанного. 

• Воспринимать на слух текст, делать выводы, анализировать 

рисунки. 

• Слушать высказывания школьников в аудиозаписи и 

называть хобби каждого из них. 

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

Fremdsprachenlernen! 

• Рассказывать о своём распорядке дня, используя начало 

предложений. 

• Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный в 

задании вопрос.  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

• Повторить возвратные глаголы и основные формы сильных 

глаголов. 

• Использовать Perfekt при рассказе о занятиях в школе. 

• Отвечать на вопросы. 

• Строить связное сообщение, описание. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, используя 

словарь, рисунки с подписями и сноски. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Сравнивать хобби, наиболее популярные в Германии, с теми, 

которые больше всего распространены в нашей стране. 

Раздел 6. Поездка с классом по Германии (16 часов) 

„Klassenfahrt“: что это такое? 

Советы тем, кто собирается 

путешествовать. Эльке со 

своим классом побывала 

в Берлине, Дирк и его друзья 

во Франкфурте-на-Майне. 

Герои сказки братьев Гримм 

рассказывают о Бремене. 

А что интересного можно 

увидеть в Гамбурге? Как 

ориентироваться 

в незнакомом городе. 

Питание во время поездок и 

в повседневной жизни. 

Лексический материал  

wählen, das Schiff (-e), der 

Dampfer (-), der Zug (die 

Züge), reiselustig sein, 

besichtigen, sich ansehen, 

reisen, wandern, das Denkmal 

(die Denkmäler), die 

Kathedrale (-n), vorhaben, die 

Mahlzeit (-en), Hunger haben, 

das Gasthaus), die Imbissstube 

(-en), ankommen, die 

Hauptstraße (-n), die Gasse (-

n), überqueren Sprichwörter: 

Блок 1. Lesen macht klug  

• Читать письмо с пониманием основного содержания.  

• Читать советы путешественникам и обмениваться 

информацией в группах. 

• Читать мини-тексты о достопримечательностях Берлина и 

подбирать к каждому тексту соответствующую иллюстрацию. 

• Читать текст в форме письма с полным пониманием о 

происхождении названия города Берлина и его герба. 

• Читать текст из путеводителя по Бремену о его 

достопримечательностях. 

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was!  

• Систематизировать лексику, отвечающую на вопрос Wo 

liegt/befindet sich …? 

• Составлять предложения из отдельных элементов. 

• Систематизировать лексику для ответа на вопросы wann?, 

wohin?, womit? 

• Использовать в речи РО с модальными глаголами wollen и 

können. 

• Употреблять в речи глаголы besuchen, besichtigen, sich 

ansehen. 

• Семантизировать новую лексику по контексту. 

• Систематизировать лексику на основе словообразования. 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? 

• Систематизировать знания о Perfekt сильных глаголов, в том 

числе со вспомогательным глаголом sein.  

• Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным глаголом 

sein.  



 

 

Wer die Wahl hat, hat die 

Qual! Hunger ist der beste 

Koch.  

Грамматический материал  

1. Образование Perfekt со 

вспомогательным глаголом 

sein.  

2. Предлоги с Dativ.  

3. Предлоги с Akkusativ 

• Переводить предложения с предлогами в Dativ. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen! 

• Решать коммуникативные задачи: запросить информацию, как 

пройти, проехать куда-либо в незнакомом городе, объяснить, 

указать путь куда-либо. 

• Составлять диалоги по аналогии с диалогом-образцом. 

• Рассказывать о том, что находится в родном городе/селе. 

• Решать коммуникативную задачу: сделать заказ в 

кафе/ресторане, используя формулы речевого этикета данной 

страны. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr 

• Слушать информацию о городах Германии и определять, о 

каком городе идёт речь. 

• Слушать краткую информацию и выполнять тестовое задание 

на контроль понимания. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

• Систематизировать новую лексику по тематическому 

принципу. 

• Употреблять в речи Perfekt, в том числе Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein. 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Читать и понимать аутентичные объявления. 

Раздел 7. В конце учебного года веселый карнавал (11 часов) 

Эльке и ее друзья готовятся 

к литературному карнавалу. 

А в школе Дирка и Штефи 

школьники хотят поставить 

кукольный спектакль 

о Буратино. 

Лексический материал 

 die Schirmmütze (-n), die 

Schürze (-n), die Krawatte (-

n), der Sportanzug, der 

Handschuh (-e), der Strumpf, 

der Mantel, der Regenmantel, 

das T-Shirt (-s), der Bart, die 

Königin, barfuß, anhaben 

(Kleidung) = tragen, aufsetzen 

(die Mütze/ den Hut), 

erkennen an + Dat., anziehen  

Грамматический материал  

Futur I 

Блок 1. Lesen macht klug 

• Читать объявление с извлечением необходимой информации. 

• Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в 

распределении ролей. 

• Знакомиться с правилами образования будущего времени и 

его употреблением в речи. 

• Семантизировать лексику по теме «Одежда». 

• Использовать новую лексику в речи. 

Блок 2. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen! 

• Читать по ролям полилог с полным пониманием содержания. 

• Инсценировать полилог. 

• Задавать друг другу вопросы по содержанию прочитанного с 

опорой на образец.  

7 класс  

Содержание Характеристика видов деятельности 

Курс повторения. После летних каникул (7 часов) 

Встреча в школе после 

летних каникул. Как 

школьники в 

немецкоязычных странах 

проводят каникулы. Карта 

Германии. Где говорят по-

немецки? 

• Беседовать с одноклассником о летних каникулах, используя 

данные вопросы. 

• Рассказывать о летних каникулах, используя клише и 

неполные предложения. 

• Читать текст и восполнять пропуски подходящими по 

смыслу словами. 

• Знакомиться с памяткой о порядке слов в немецком 



 

 

Лексический материал 

Der Süden, der Norden, der 

Westen, der Osten, die Grenze, 

Servus! sich erholen 

Грамматический материал  

Повторение: порядок слов в 

немецком предложении, 

образование порядковых 

числительных. 

предложении. 

• Читать текст писем и рассказывать о том, как школьники в 

немецкоязычных странах проводят каникулы. 

• Знакомиться с правилами образования порядковых 

числительных и употреблять их в речи. 

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

дополнять ассоциограмму. 

• Рассказывать о Германии с опорой на карту и вопросы. 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

Раздел 1. Что мы называем нашей Родиной? (16 часов) 

Что такое родина для 

каждого из нас? 

Высказывание детей из 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и России. Европа 

как общий дом для людей, 

живущих в странах 

европейского сообщества. 

Первое знакомство с 

Австрией и Швейцарией. 

Может ли быть у людей две 

Родины? 

Лексический материал 

die Heimat, geboren sein, 

aufwachsen, die Umgebung (-

en), die Kindheit, der Ort (-e), 

der Begriff (-e), das Ding (-e), 

das Tal (Täler), der See (-n), 

das Gras (Gräser), die Wiese (-

n), die Gegend (-en), 

malerisch, stattfinden, pflegen, 

sich fühlen, gemeinsam, wohl, 

der Unterschied (-e), 

unterschiedlich, die Einheit, 

die Gleichheit, der Frieden, die 

Europäische Gemeinschaft, die 

Union (-en), reich sein an 

(Dat.), raten/empfehlen (etw. 

zu machen)  

Грамматический материал  

Склонение имён 

прилагательных. 

Употребление имён 

прилагательных в роли 

определения к 

существительному 

Блок 1. Lesen macht klug 

• Читать высказывания молодых людей из разных стран о 

родине. 

• Высказываться о своей родине с опорой на образец. 

• Дополнять ассоциограмму по теме „Meine Heimatstadt“. 

• Образовывать однокоренные слова по теме (по аналогии). 

• Читать высказывания молодых людей и отвечать на 

вопросы. 

• Знакомиться с картами Австрии и Швейцарии. 

• Читать текст с полным пониманием, используя сноски и 

словарь. 

• Использовать информацию из текста для обсуждения темы 

«Жизнь в немецкой деревне. Её особенности». 

• Читать высказывания детей-европейцев, выделяя ключевые 

слова. 

• Рассказывать об объединённой Европе, используя 

высказывания детей и ассоциограмму. 

• Читать и переводить текст стихотворения. 

• Читать текст с пропусками вслух, учитывая правила чтения. 

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! 

• Систематизировать лексику на основе словообразовательных 

элементов. 

• Продолжать предложения, используя их начало. 

• Знакомиться с советами, данными в памятке, о способах 

работы над новыми словами. 

• Решать коммуникативную задачу: дать совет, предложить 

что-либо сделать. 

• Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu. 

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

Fremdsprachenlernen! 

• Рассказывать о своей родине. 

• Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, придерживаясь 

плана и соблюдая все нормы написания писем. 

• Отвечать на вопросы по теме «Родина». 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr 

• Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и заполнять 

таблицу определённой информацией из текста. 

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? 

• Систематизировать знания об употреблении инфинитива с 

частицей zu. 

• Выражать предположения, побуждения к действию, просьбу, 

совет. 

• Анализировать памятку о склонении прилагательных. 

• Использовать прилагательные в роли определения к 



 

 

существительному. 

• Заполнять пропуски в словосочетаниях прилагательными в 

правильной форме. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

• Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила 

интонирования предложений.  

• Употреблять в речи прилагательные в роли определения к 

существительному. 

• Выполнять задания на контроль усвоения лексики. 

• Систематизировать новую лексику по теме. 

• Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, используя 

данные клише и словосочетания. 

• Читать текст с полным пониманием, используя комментарий. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

• Читать текст с извлечением необходимой информации 

Раздел 2. Лицо города – визитная карточка страны (17 часов) 

Город каким он может быть? 

Знакомство некоторыми 

немецкими, австрийскими и 

швейцарскими городами. 

Что мы знаем и можем 

рассказать о Москве и Санкт-

Петербурге? Города 

Золотого кольца. 

Лексический материал  

das Jahrhundert (-e), gründen 

(wurde gegründet), 

geheimnisvoll, berühmt, der 

Brunnen (-), die Mauer (-n), 

der Palast (die Paläste), die 

Messe (-n), die Gemäldegalerie 

(-n), der Baustil (-e), die 

Baukunst (-künste), die 

Grünanlage (-n), die Kuppel (-

n), widerspiegeln, die 

Kathedrale (-n), stolz sein auf, 

man nennt, besitzen (-a, e), die 

Brücke (-n) Грамматический 

материал 

1. Употребление 

неопределённо-личного 

местоимения man.  

2. Повторение основных 

форм глагола и употребление 

в речи Präteritum.  

3. Порядок слов в 

сложносочинённом 

предложении с союзами und, 

aber, denn, oder, deshalb, 

darum, deswegen. 

Блок 1. Lesen macht klug 

• Читать и переводить стихотворение о городе. 

• Находить в тексте стихотворения слова, характеризующие 

город. 

• Повторять лексику по теме «Город». 

• Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Определять значение выделенных слов по контексту. 

• Использовать при чтении комментарий и находить в тексте 

эквиваленты к русским предложениям. 

• Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать на вопросы. 

• Читать тексты о городах Золотого кольца в группах с 

последующим обменом информацией из текста. 

• Составлять рекламный проспект о городах Золотого кольца с 

использованием информации из текстов. 

• Читать отрывки из писем немецкоязычных школьников о 

своих родных городах и находить информацию о том, чем 

знамениты эти города. 

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was 

• Систематизировать лексику по теме «Город» по 

тематическому принципу и на основе словообразовательных 

элементов. 

• Использовать в речи словосочетание „wurde … gegründet“. 

• Рассказывать о местоположении городов, употребляя 

правильный артикль перед названиями рек. 

• Употреблять в речи словосочетание „stolz sein auf + Akk.“ 

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

Fremdsprachenlernen! 

• Читать высказывания и их перевод, делать выводы об 

употреблении неопределенно-личного местоимения man + 

смысловой глагол. 

• Употреблять в речи неопределённо-личное местоимение man. 

• Повторять основные формы известных глаголов и 

знакомиться с основными формами глаголов, встретившихся в 

текстовом блоке. 

• Активизировать в речи клише для выражения побуждения, 

предложения, совета и давать обоснование этому с помощью 



 

 

союза denn. 

• Знакомиться с употреблением сложносочинённых 

предложений, их союзами и порядком слов в них. 

• Употреблять сложносочиненные предложения в речи. 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr 

• Воспринимать на слух краткую информацию о городах и 

вписывать имена школьников, которым принадлежат эти 

высказывания. 

• Знакомиться с памяткой о слушании и понимании текстов в 

аудиозаписи. 

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? 

• Употреблять предложения с глаголами raten, empfehlen. 

• Выражать своё мнение и обосновывать его. 

• Описывать открытки с изображением городов. 

• Составлять рекламный проспект о городах, используя клише 

и словосочетания. 

• Советовать посетить какой-либо город Германии. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

• Проверять усвоение новой лексики. 

• Читать с полным пониманием текст о городе Ильменау. 

• Кратко передавать содержание прочитанного. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать текст с полным пониманием и рассказывать о том, 

что можно делать в парке Пратер. 

• Читать о Дрезденской картинной галерее. 

Раздел 3. Жизнь в современном большом городе. Какие здесь есть проблемы? (15 часов) 

Основные средства 

передвижения в большом 

городе. Как ориентироваться 

в незнакомом городе? Какие 

правила движения надо 

знать? Как спросить о том, 

как пройти, проехать? 

Безопасность движения в 

городе – важная проблема. 

Первая молодежная улица в 

Берлине. Школьники 

обсуждают проблему «Какой 

город нам нужен и почему?» 

Лексический материал  

die Haltestelle (-n), halten an 

(Dat.), warten auf (Akk.), der 

Fahrgast (-gäste), einsteigen, 

aussteigen, der Fuß- gänger (-), 

der Verkehr, regeln, die 

Verkehrsampel (-n), der 

Fußgängerüberweg (-e), die 

Kreuzung (-en), das Licht, die 

Ecke (-n), Vorsicht, 

stehenbleiben, die Nähe, die 

Touristeninformation (-en), 

entlanggehen, einbiegen in/um 

(Akk.) Грамматический 

материал  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

• Читать и переводить предложения с новыми словами, 

используя словарь. 

• Подбирать иллюстрации к предложениям в качестве 

подписей. 

• Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, aussteigen с 

неопределённо-личным местоимением man.  

• Кратко отвечать на вопросы, используя группы лексики (как 

знакомой, так и новой). 

• Составлять предложения из данных компонентов, употребляя 

формулы речевого этикета. 

• Использовать новую лексику в ситуации «Турист в 

незнакомом городе». 

Блок 2. Wir sind ganz Ohr  

• Воспринимать на слух текст и отвечать на вопросы. 

• Сделать рисунки к прослушанному тексту. 

• Cлушать диалог и отвечать на вопросы. 

• Cлушать текст и выбирать формулировку основной идеи из 

данных в упражнении. 

Блок 3. Lesen macht klug  

• Читать вслух стихотворение и переводить его, используя 

сноски и словарь. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Читать текст с предварительно снятыми трудностями и 

находить в тексте информацию. 

• Читать текст и находить немецкие эквиваленты к данным 

русским предложениям. 

• Читать текст, отвечать на вопрос к тексту и рассказывать о 



 

 

1. Придаточные 

дополнительные (dass-Sätze).  

2. Типы немецких глаголов.  

3. Модальные глаголы с 

неопределённо-личным 

местоимением man.  

4. Повторение предлогов с 

Dativ и Akkusativ. 

своей дороге в школу. 

Блок 4. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

• Анализировать предложения и делать обобщения о разных 

типах предложений. 

• Знакомиться с образованием и употреблением придаточных 

дополнительных предложений. 

• Употреблять подчинительные союзы в сложных 

предложениях. 

• Употреблять правильный порядок слов в придаточных 

предложениях. 

• Тренироваться в употреблении неопределённо-личного 

местоимения man с модальными глаголами. 

• Переводить предложения с русского на немецкий язык 

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

Fremdsprachenlernen!  

• Читать высказывания с man и модальными глаголами и 

подтверждать или выражать своё несогласие. 

• Рассматривать рисунки и составлять мини-диалоги в 

ситуации «Ориентирование в городе». 

• Участвовать в ролевых играх. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Употреблять правильно новую лексику в предложениях и 

систематизировать её. 

• Читать предложения и распределять их в качестве подписей 

к рисункам. 

• Дополнять предложения, используя новую лексику. 

• Употреблять в речи придаточные дополнительные. 

• Отвечать на вопросы по правилам уличного движения. 

• Дополнять короткие незаконченные диалоги. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать информацию о берлинском метро. 

• Знакомиться с информацией об автомобилях будущего. 

Раздел 4. В деревне есть много интересного 16 часов 

Жизнь в городе и деревне: 

где лучше? – О вкусах не 

спорят. Домашние животные 

и птица. Немецкая деревня 

вчера и сегодня. 

Сельскохозяйственные 

машины. Русские народные 

промыслы (Хохлома, Гжель, 

Палех). Каким будет село в 

будущем? 

Лексический материал 

das Vieh (-), das Schwein (-e), 

das Kaninchen (-), das Schaf (-

e), das Pferd (-e), der Stier (-e), 

die Kuh (Kühe), die Ziege (-n), 

das Geflügel, das Huhn 

(Hühner), der Hahn (Hähne), 

die Gans (Gänse), die Ente (-

n), das Getreide, der Boden (-), 

(Böden), züchten, mähen, 

dreschen, jäten, pflügen, säen, 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

• Читать вслух стихотворение и переводить его, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

• Подбирать подписи к иллюстрациям по теме «Домашние 

животные». 

• Употреблять новую лексику в подстановочных упражнениях. 

Блок 2. Lesen macht klug  

• Читать текст с полным пониманием и находить в тексте 

эквиваленты к русским предложениям. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы. 

• Выражать своё мнение о жизни в деревне. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы. 

• Читать высказывания школьников из немецкоязычных стран 

и заполнять таблицу о преимуществах и недостатках жизни в 

деревне. 

• Читать текст с полным пониманием содержания и кратко 

рассказывать о народных промыслах. 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  



 

 

melken, füttern, pflegen, 

pflanzen, der Pflug (Pflüge), 

der Mähdrescher (-), die 

Sämaschine (-n), der Traktor (-

tóren), die Ernte, einbringen 

Грамматический материал 

1. Образование Futur.  

2. Придаточные 

предложения причины (weil-

Sätze и da-Sätze).  

3. Порядок слов в 

придаточных предложениях. 

• Переводить предложения на русский язык, обращая внимание 

на формы глагола werden. 

• Знакомиться с образованием и употреблением Futur I. 

• Употреблять в речи форму Futur I. 

• Знакомиться с особенностями придаточных предложений 

причины. 

• Переводить на русский язык предложения с придаточными 

причины.  

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

• Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей летом, 

употребляя знакомую и новую лексику. 

• Составлять предложения о том, что делают колхозники 

осенью. 

• Давать совет немецким друзьям посетить один из центров 

народных промыслов, обосновывая его. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr  

• Воспринимать на слух высказывания немецких школьников и 

определять, где и в каких домах они живут. 

• Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты 

из прослушанного. 

• Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на вопрос по 

содержанию. 

• Слушать диалог – обмен мнениями и заполнять таблицу 

соответствующей информацией из текста. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила 

интонирования предложений. 

• Кратко отвечать на вопросы, используя тематически 

организованные гнёзда слов. 

• Решать кроссворд с новыми словами по теме „Haustiere“. 

• Составлять предложения из данных компонентов, соблюдая 

порядок слов в придаточных дополнительных предложениях. 

• Читать текст с полным пониманием, используя словарь. 

• Отвечать на вопрос по содержанию, находя в тексте 

аргументы. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать информацию о дне благодарения. 

Раздел 5. Защита окружающей среды – самая актуальная сегодня проблема (14 часов) 

Наша планета в опасности. 

Кислотные дожди, 

загрязнение воды и воздуха, 

озоновые дыры, 

уничтожение лесов и 

животных – все это может 

привести к катастрофе. Что 

мы должны сделать, чтобы 

защитить природу? Какое 

участие принимают в этом 

дети? Они могут заботиться 

о лесе и животных в нем, 

следить за чистотой улиц, 

дворов, своего жилища, 

помогать старым и больным 

Блок 1. Lesen macht klug  

• Читать и переводить микротекст со словарём и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

• Рассказывать о роли леса в нашей жизни, используя данные 

из ассоциограммы. 

• Читать микротексты о лесе, осуществляя выбор новой и 

значимой информации. 

• Читать в группах тексты с пониманием основного 

содержания, находя эквиваленты к русским предложениям. 

• Обмениваться информацией, полученной из текстов. 

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was!  

• Составлять предложения с использованием новых. 

• Догадываться о значении новых слов по 

словообразовательным элементам. 

• Дополнять схемы однокоренных слов. 



 

 

людям. 

Лексический материал 

 der sauere Regen, die 

Zerstörung (-en), zerstören, der 

Stoff (-e), verschmutzen, 

schädlich, atmen, die Lunge, 

das Öl (-e), das Ozonloch (-

löcher), die Ozonschicht, 

giftig, aussterben (starb aus, 

ausgestorben), sich um (Akk.) 

kümmern (-te, -t), die 

Mülltonne (-n), sich vor (Dat.) 

retten (-ete, -et), schützen vor 

(Dat.), der Müll, der 

Müllhaufen (-), sauber halten, 

die Verschmutzung (-en), die 

Vernichtung (-en), die 

gefährliche Strahlung (-en), das 

Recycling, der Abfall (Abfälle) 

Грамматический материал 

 1. Структура 

сложноподчинённого и 

сложносочинённого 

предложений.  

2. Повторение предложений: 

придаточных 

дополнительных, условных, 

причины. 

• Отвечать на вопросы, используя гнёзда тематически 

организованных слов. 

• Читать высказывания о значении природы для нас и 

аргументировать то или другое высказывание. 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

• Читать информацию об экологических проблемах. 

• Задавать косвенные вопросы, используя клише, вводящие 

такие вопросы. 

• Восполнять неполные предложения придаточными условными 

с союзом wenn, опираясь на образец. 

• Читать предложения разных типов и переводить их 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

• Читать высказывания, подтверждать их или возражать, 

использовать некоторые из них в качестве тезисов. 

• Читать про себя диалог и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

• Высказывать своё мнение о том, как можно решить проблему 

загрязнения воздуха. 

• Давать советы, вносить предложения по поводу улучшения 

вида своего двора, используя данные клише. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr  

• Слушать в аудиозаписи высказывания молодых людей и 

отвечать, кому принадлежат данные высказывания. 

• Выполнять тест выбора. 

• Слушать текст о национальном парке Австрии и выбирать 

соответствующий содержанию текста заголовок (из данных). 

• Слушать текст и отвечать на вопрос по содержанию 

прослушанного. 

Блок 6.  Wir prüfen, was wir schon können  

• Рассказывать, что делают люди, чтобы защитить природу. 

• Рассказывать, что могут делать дети, чтобы сохранить 

окружающую нас среду. 

• Читать тексты с пониманием основного содержания. 

• Находить в текстах эквиваленты к некоторым русским 

словосочетаниям. 

• Заканчивать неполные предложения. 

• Обмениваться информацией из текста в группах. 

• Знакомиться со статистическими данными о количестве 

потребляемой бумаги. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать информацию, содержащую статистические данные. 

• Отвечать на по содержанию прочитанного. 

Раздел 6. В здоровом теле – здоровый дух! (17 часов) 

Виды спорта. Значение 

спорта в жизни человека. Из 

истории спорта. 

Олимпийские игры во имя 

счастья человека, дружбы и 

мира. Роль спорта в 

формировании характера 

человека. Разное отношение 

к спорту. 

Лексический материал 

Блок 1. Lesen macht klug  

• Толковать пословицу, выражать своё мнение и обосновывать 

его. 

• Читать диалог по ролям, семантизировать новую лексику по 

контексту. 

• Читать тексты из истории спорта в группах с полным 

пониманием, опираясь на сноски и комментарий. 

• Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

• Читать текст об истории Олимпийских игр и рассказывать, 

что узнали нового, используя dass-Sätze. 



 

 

 trainieren, zielbewusst, der 

Sportfreund (-e), der Sportfan 

(-s), die Sportart (-en), die 

Medaille (-n), Kopfschmerzen/ 

Halsschmerzen haben, der 

Husten, der Schnupfen, das 

Fieber/die Temperatur, die 

Temperatur messen, eine 

Spritze bekommen, die 

Tablette (-n)/Pille (-n), 

schlucken, bitter, die Arznei (-

en), die Kraft (Kräfte), kräftig, 

die Bewegung, sich bewegen, 

fit, der Wettkampf (-kämpfe), 

kämpfen, den ersten Platz 

belegen, der Mut, mutig,61 

geschickt, müde, Boot fahren, 

Schlitten fahren, die Ehre 

verteidigen, das Spiel 

verlieren, unentschieden, 

tapfer, der Wille, erklären, die 

Mannschaft  

Грамматический материал 

 Повторение предлогов с 

Dativ, с Akkusativ, а так- же 

предлогов с двойным 

управлением (c Akkusativ и 

Dativ). 

• Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы к тексту. 

• Читать текст с полным пониманием, находить в нём 

эквиваленты к русским предложениям и давать 

характеристику настоящему спортсмену, используя 

информацию из текста и лексику.  

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! 

• Употреблять новую лексику в сочетании с уже известной при 

составлении предложений. 

• Давать характеристику двум спортсменам, действующим 

лицам из текста „Ein doppelter Sieg“. 

• Знакомиться с новыми словами и словосочетаниями по теме 

„Beim Arzt“ и употреблять их в предложениях. 

• Составлять сложносочинённые предложения по образцу, 

используя союзы darum и deshalb. 

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

Fremdsprachenlernen!  

• Рассказывать о спорте в школе с опорой на вопросы. 

• Вести диалог-расспрос в роли репортёра в различных 

ситуациях общения. 

• Читать высказывания школьников о здоровой еде и отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного. 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

• Слушать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного. 

• Воспринимать на слух диалог и говорить, какие советы дал 

врач пациенту. 

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

• Читать предложения с предлогами, требующими Dativ, и 

переводить их на русский язык, обращая внимание на 

многозначность предлогов. 

• Заканчивать высказывания, употребляя существительные в 

нужном падеже. 

• Читать предложения с предлогами, требующими Akkusativ, 

обращая внимание на многозначность предлогов. 

• Заканчивать предложения, используя предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

• Употреблять существительные после предлогов в 

соответствующих падежах. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Читать вслух текст с пропусками, соблюдая правильную 

интонацию предложений. 

• Употреблять лексику по теме «Спорт» в различных 

сочетаниях. 

• Употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения в речи. 

• Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать мини-тексты, извлекая информацию из текстов о 

возникновении футбола в странах Западной Европы. 

8 класс 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Раздел 1. Прекрасно было летом! 25 часов 



 

 

Воспоминания о лете. Где и 

как проводят лето немецкие 

дети. 

Лексический материал 

 das Gebirge, der Ferienort (-

e), das Ferienheim (-e), der 

Campingplatz (...plätze), die 

Jugendherberge (-n), der/die 

Verwandte (-n), der Ausflug 

(Ausflüge), der Strand 

(Strände), der Strandkorb 

(...körbe), Inlineskates laufen 

(ie, a), verdienen, steigen (ie, 

ie), angeln, privat wohnen, 

übernachten, sich sonnen, 

segeln  

Грамматический материал 

1. Plusquamperfekt.  

2. Придаточные 

предложения времени с 

союзами wenn, als, nachdem. 

Повторение:  

Präteritum и Perfekt.  

 

 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was!  

• Читать высказывания немецких школьников и давать оценку 

своим летним каникулам. 

Рассказывать о своих летних каникулах и расспрашивать 

партнёра о том, как он провёл лето. 

• Читать текст с пропусками, заполняя пропуски данными 

ниже словами. 

• Составлять рассказ о летних каникулах с опорой на 

лексическую таблицу 

Блок 2. Lesen macht klug  

• Читать тексты с пониманием основного содержания в 

группах. 

• Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

• Писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних 

каникул. 

• Читать с полным пониманием выдуманную историю. 

• Находить в тексте предложения, которые не соответствуют 

действительности. 

• Пересказывать историю с опорой на рисунок. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Составлять выдуманные истории по аналогии с 

прочитанными, используя данные слова и словосочетания. 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr  

• Воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять тестовые 

задания на контроль понимания. 

• Воспринимать на слух текст письма и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и отмечать на 

карте символами изменения погоды в зависимости от региона. 

• Воспринимать на слух информацию об озере Байкал и 

отмечать в таблице информацию, соответствующую 

содержанию  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

• Анализировать примеры, приведённые в таблице, и выводить 

правило об употреблении Präteritum и Perfekt. 

• Изучать памятку об образовании и употреблении 

Plusquamperfekt. 

• Читать подписи под рисунками о путешествии Мюнхгаузена 

в Россию и анализировать предложения, в которых 

употребляется Plusquamperfekt. 

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

Fremdsprachenlernen!  

• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

• Читать высказывания школьников о летних каникулах и 

составлять по аналогии собственные высказывания по теме. 

• Читать короткие тексты из журнала „TIPP“ и выбирать 

ключевые слова по опредёленным разделам. 

Блок 6.Wir prüfen, was wir schon können  

• Проверять усвоение новой лексики при выполнении 

тренировочных упражнений. 

• Читать письмо, заполняя пропуски. 

• Писать письма друзьям, соблюдая формулы речевого этикета. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  



 

 

• Читать текст и знакомиться с расписанием поездов. 

• Читать стихи и учить их наизусть. 

Раздел 2. А сейчас уже школа (22 часа) 
Система школьного 

образования в Германии. 

Школьный учитель: каким 

хотят его видеть дети? 

Школы без стрессов, каковы 

их особенности? Школьные 

проблемы и их решения. 

Советы психолога. 

Лексический материал 

die Grundschule (-n), die 

Hauptschule (-n), die 

Realschule (-n), das 

Gymnasium (-sien), die 

Gesamtschule (-n), die Stufe (-

n), das Halbjahr, das Probejahr, 

die Leistung (-en), das Abitur 

(das Abitur machen), die Note 

(-n), die Zensur (-en), 

bestimmen, umfassen, 

leicht/schwer fallen (-ie, -a), 

sich gut/ schlecht verstehen, 

wählen, beobachten, tadeln, 

loben, die Berufswahl, das 

Zeugnis (-se), der Austausch (-

), der Schüleraustausch (-), 

erwarten, empfangen (i, a), 

passieren, vorkommen (a, o)  

Грамматический материал 

1. Futur I.  

2. Придаточные 

определительные 

предложения. 
Повторение:  

Глаголы с управлением. 

Вопросительные и 

местоименные наречия. 

 

Блок 1. Lesen macht klug  

• Читать текст с полным пониманием с опорой на схему и 

рассказывать о системе образования в Германии. 

• Читать тексты о разных типах школ, обмениваться 

информацией, полученной из текстов, в группах. 

• Читать художественный текст с полным пониманием, 

оценивая полученную из текста информацию. 

• Рассказывать о любимой учительнице. 

• Читать письмо ученицы и ответ психолога, используя сноски 

и словарь. 

• Давать советы ученице по поводу того, как вести себя в новой 

школе. 

• Читать аутентичный литературный текст с пониманием 

основного содержания. 

• Участвовать в дискуссии по проблеме «Дружба и понятие 

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

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  

• Знакомиться с названиями оценок, принятыми в Германии, и 

обсуждать в парах успехи девочки, которой принадлежит 

табель. 

• Самостоятельно определять значение новых слов, используя 

контекст и словарь. 

• Систематизировать слова по тематическим признакам и 

словообразовательным элементам.  

• Составлять высказывания по теме с использованием 

лексической таблицы. 

Блок 3.Wir sind ganz Ohr  

• Воспринимать на слух содержание текста и выбирать 

информацию, соответствующую содержанию текста (тест на 

множественный выбор). 

• Слушать текст об альтернативной школе и выполнять 

тестовые задания. 

• Фиксировать отдельные факты из текста в рабочей тетради. 

• Слушать текст „Das fliegende Klassenzimmer“ с опорой на 

иллюстрации. 

• Передавать содержание прослушанного с опорой на рисунки 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

• Использовать Futur I в речи. 

• Сравнивать немецкие предложения с русскими эквивалентами 

и делать обобщения об употреблении придаточных 

определительных предложений. 

• Знакомиться с памяткой об употреблении придаточных 

определительных предложений и переводе их на русский язык. 

• Повторять правило о глаголах с управлением и о 

вопросительных и местоименных наречиях. 

• Употреблять глаголы с управлением в речи. 

• Переводить придаточные определительные предложения. 

• Использовать придаточные определительные предложения в 

речи. 

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

Fremdsprachenlernen!  



 

 

• Читать полилог по ролям, отвечать на вопросы. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и 

находить в тексте информацию о новых мультимедиа в школе. 

• Читать диалог-образец „In der Pause“ и составлять свои 

диалоги по аналогии. 

• Знакомиться с расписанием в немецкой гимназии и 

записывать по-немецки расписание уроков своего класса. 

• Читать немецкие пословицы и находить русские эквиваленты 

к каждой из них. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Осуществлять подбор синонимов и родственных слов. 

• Использовать в речи придаточные определительные 

предложения. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Высказывать своё мнение о необходимости оценок в школе. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать иностранные 

языки?» 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать текст об изменениях, которые происходят в настоящее 

время в системе образования Германии, и отвечать на вопросы. 

• Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд Германии. 

Раздел 3. Мы готовимся к поездке по Германии (25 часов) 

Мы готовимся к поездке по 

Германии. Перед началом 

путешествия важно изучить 

карту. Что мы возьмём в 

дорогу? Одежда и мода. 

Делаем покупки. Правила 

для путешественников. 

Немецкие друзья готовятся к 

приёму гостей. Евро как 

основная валюта Германии и 

Евросоюза. 

Лексический материал  

die Auslandsreise (-n), die 

Reisevorbereitung (-en), das 

Reiseziel (-e) (als Reiseziel 

wählen), die Fahrt (-en), die 

Bahn (mit der Bahn fahren), 

die Fahrkarte (-n), das 

Flugticket (-s)/die Flugkarte (-

n), der Koffer (-), die 

Reisetasche (-n), das 

Warenhaus/das Kaufhaus 

(...häuser), die Abteilung (-en), 

die Größe (-n), das 

Kleidungsstück (-e), die 

Kleinigkeit (-en), 

bestellen/besorgen, beschließen 

(o, o), zahlen, kosten (Was 

kostet das?), anprobieren, es 

steht Ihnen/dir, 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was!  

• Читать тексты поздравительных открыток с полным 

пониманием. 

• Семантизировать новую лексику по контексту. 

• Давать информацию о Германии с опорой на карту и вопросы. 

• Составлять предложения из данных в упражнении слов с 

опорой на карту. 

• Знакомиться с речевыми образцами, необходимыми для 

составления мини-диалогов по теме „Im Warenhaus“. 

• Составлять диалоги по теме „ImWarenhaus“, используя новые 

речевые образцы, опираясь на рисунки. 

• Составлять рассказы с использованием лексической таблицы. 

Блок 2. Lesen macht klug  

• Читать в группах небольшие по объёму аутентичные тексты, 

выделяя главные факты, и обмениваться информацией о 

прочитанном. 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

• Устанавливать причинно-следственные связи фактов и 

событий в тексте, разбивать его на смысловые отрезки. 

• Читать текст с полным пониманием в группах. 

• Выполнять тест выбора. 

Блок 3.Wir sind ganz Ohr  

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания на 

контроль понимания. 

• Прослушивать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного. 

• Фиксировать письменно отдельные факты из диалога в 

рабочей тетради. 

• Слушать текст и называть ключевые слова, которые 

использованы для характеристики молодёжи в Германии. 



 

 

packen/einpacken, mitnehmen 

(a, o), das Geld wechseln 
Грамматический материал 

Повторение:  

Неопредёленно-личное 

местоимение man. 

 

• Воспринимать текст короткого анекдота со слуха и отвечать 

на вопросы. 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

• Повторять неопределённо-личное местоимение man, а также 

его сочетание с модальными глаголами. 

• Систематизировать знания о придаточных определительных 

предложениях. 

• Тренироваться в употреблении придаточных определительных 

предложений с относительными местоимениями в Dativ. 

• Переводить придаточные определительные предложения на 

русский язык. 

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

Fremdsprachenlernen!  

• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

• Читать диалог и восполнять пропуски. 

• Составлять диалоги по аналогии, используя информацию из 

полилога. 

• Читать полилог по ролям, обсуждать программу пребывания 

российских школьников в Германии, выражать своё мнение по 

поводу предложений. 

• Обсуждать программу пребывания. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Участвовать в ролевой игре в ситуации „Im 

Lebensmittelgeschäft“. 

• Составлять диалоги „Im Lebensmittelgeschäft“ по аналогии. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Заполнять формуляр на выезд из страны при участии в 

школьном обмене. 

• Читать текст с полным пониманием. 

• Знакомиться с рисунками с изображением еврокупюр. 

• Читать короткие отрывки из произведений Бертольда Брехта 

и выполнять тестовые задания 

Раздел 4. Путешествие по Германии 30 часов 

Что мы уже знаем о 

Германии? Путешествие по 

Берлину. Знакомство с 

Баварией. Мюнхен и его 

достопримечательности. 

Рейн – самая романтическая 

река Германии. Экскурсия по 

Кёльну. 

Достопримечательности 

городов Германии. 

Лексический материал 

der Bahnhof (...höfe), der 

Bahnsteig (-e), das Gleis (-e), 

das Abteil (-e), der Fahrplan 

(...pläne), der Schalter (-), der 

Wagen (-), die Abfahrt (-en), 

die Ankunft (...künfte), die 

Rundfahrt (-en), der Aufenthalt 

(-e), das Aufenthaltsprogramm 

(-e), die Auskunft/die 

Information (-en), das 

Блок 1. Lesen macht klug  

• Читать и вспоминать, что уже известно о Германии. 

• Читать текст с извлечением основной информации, вычленяя 

при этом главные факты, опуская детали и используя 

комментарий. 

• Находить в тексте эквиваленты к данным предложениям. 

• Читать тексты из рекламных проспектов о немецких городах 

с последующим обменом информацией в группах. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь 

на карту Рейна. 

• Находить информацию в текстах о Рейне о его значимости. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  

• Семантизировать самостоятельно новую лексику по 

контексту и с опорой на иллюстрации. 

• Переводить текст объявлений на вокзале, пользуясь словарём 

для перевода выделенных слов. 

• Составлять по аналогии объявления на вокзале. 

• Активизировать новую лексику в ситуациях «Покупка 

билетов на вокзале», «У информационного бюро». 

• Закреплять новую лексику в речи с опорой на рисунки. 

• Переводить на русский язык предложения, включающие 



 

 

Auskunftsbüro (-s), der 

Stadtführer (-), der Bau 

(Bauten), das Bauwerk (-e), 

abfahren, ankommen, der 

Turm (...türme), entlang, sich 

verabschieden (von), Abschied 

nehmen (a, o) (von), abholen, 

vorbeifahren (u, a) (an), 

unterwegs, Schauen Sie nach 

links!, Schauen Sie nach 

rechts!, Wenn ich mich nicht 

irre ...  

Грамматический материал 

1. Повторение придаточных 

определительных 

предложений с 

относительными 

местоимениями в Genitiv и 

Dativ.  

2. Употребление 

относительных местоимений 

с предлогами.  

3. Präsens Passiv, Präteritum 

Passiv. 

незнакомую лексику. 

• Систематизировать лексику с использованием лексической 

таблицы. 

• Составлять рассказы и писать сочинения по теме „Reise“ 

используя лексическую таблицу. 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr  

• Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать на плане 

города объекты, о которых идёт речь. 

• Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты 

из прослушанного. 

• Воспринимать текст и отвечать на вопросы, а затем 

письменно фиксировать в рабочей тетради дату проведения 

праздника Oktoberfest. 

• Слушать диалог и выполнять тестовые задания на контроль 

понимания прослушанного. 

• Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на вопрос по 

содержанию. 

• Слушать объявления, звучащие на вокзале, и отвечать на 

вопросы. 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

• Осуществлять толкование немецкой пословицы, предлагая 

несколько вариантов. 

• Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в тексте 

придаточные определительные предложения. 

• Употреблять относительные местоимения, заполняя ими 

пропуски в предложениях. 

• Анализировать способы перевода предложений в Passiv на 

русский язык. 

• Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении форм 

пассива и правилах перевода их на русский язык. 

• Переводить предложения в Passiv на русский язык. 

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

Fremdsprachenlernen!  

• Читать полилог по ролям и  выделять микродиалоги из 

полилога в качестве иллюстраций к рисункам. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Участвовать в ролевой игре в ситуации „In der Imbissbude“. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Систематизировать лексику по теме по 

словообразовательным элементам. 

• Читать тексты с полным пониманием о праздниках в 

Германии. 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать микротексты о городах Германии. 

• Использовать информацию из текстов при решении различных 

коммуникативных задач в рамках темы. 

• Читать текст об известном музыканте Иоганне Себастьяне 

Бахе. 

9 класс 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Повторительный курс. Каникулы, пока! (8 часов) 

Где и как ты провел летние 

каникулы? Каникулы в 

Австрии. Места отдыха в 

• Читать подписи к рисункам. 

• Рассказывать, где и как немецкая молодёжь проводит летние 

каникулы. 



 

 

Германии. Что ты делал этим 

летом? Школа в Германии. 

Немецкоговорящие страны. 

Лексический материал 

die Sommersprossen, der 

Sonnenbrand, die Richtung, in 

rich-tung Westen, der Stau, es 

lohnt sich, trotzdem 

Грамматический материал 

Повторение:  

Präsens и Präteritum Passiv  

• Составлять высказывания по схеме. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, 

определять вид/жанр текста.  

• Находить в тексте рекомендации о проведении каникул в 

Германии.  

• Читать текст с опорой на рисунки.  

• Находить в тексте ответы на вопросы по содержанию текста. 

• Переносить информацию из текста на себя. 

• Работать с ассоциограммой, пополнять словарные гнёзда, 

анализировать многозначность слова. 

• Составлять рассказ о каникулах. 

• Комментировать схему, изображающую систему школьного 

образования в Германии.  

• Сравнивать немецкую систему школьного образования с 

системой образования в нашей стране. 

• Читать текст и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

Раздел 1. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? (24 часа) 

Для многих чтение - это 

хобби. Что читает немецкая 

молодежь? Литературные 

жанры. Каталоги некоторых 

немецких издательств как 

помощник в поисках нужной 

книги. О вкусах не спорят, 

поэтому мнения о книгах 

различны. Как создается 

книга? Стихотворения Гете, 

Шиллера, Гейне. Комиксы. В 

книжной лавке. Книги, 

которые я охотно читаю. 

Последняя книга. Лексический 

материал 

der Lesefuchs (füchse), die 

Leseratte (n), der Bücherwurm 

(würmer), das Abenteuer (-), der 

Krimi (s), die 

Kriminalgeschichte (n), der 

Comic (s), die Bildergeschichte 

(n), das Sachbuch (bücher), das 

Theaterstück (e), das Drehbuch 

(bücher), die Reihe (n), der 

Verlag (e), der Buchdruck, 

drucken, der Drucker (-), 

erfinden (a, u), die Erfindung 

(en), herausgeben (a, e), der 

Dramatiker (-), die Hauptperson 

(en), die handelnde Person, 

(sich) streiten, die Ansicht (en), 

verrückt sein, die Gestalt (en), 

die Hauptgestalt (en), die 

Hauptfigur (en), die Clique (n), 

gehören zu (Dat.), lehrreich, 

spannend, inhaltsreich, 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel mehr, nicht?  

• Читать высказывания с помощью словаря, выражать своё 

согласие или несогласие с прочитанным. 

• Читать стихотворение, отвечать на вопрос. 

• Читать, переводить и комментировать афоризмы и 

пословицу о книгах. 

• Читать художественный текст, осуществлять поиск в тексте 

немецких эквивалентов к данным русским предложениям.  

• Воспринимать на слух, читать вместе с диктором 

стихотворения, сравнивать их с данным литературным 

переводом.  

• Выражать своё мнение по поводу прочитанного. 

• Читать стихотворение Фридриха Шиллера, сравнивать его с 

переводом, обращая внимание на особенности художественного 

перевода. 

• Читать стихотворение Генриха Гейне, сравнивать его с 

двумя переводами, определять наиболее удачный и 

обосновывать своё мнение. 

• Читать художественный текст с пониманием основного 

содержания. 

• Выражать своё отношение к прочитанному и персонажам. 

• Коротко рассказывать, о чём говорится в тексте. 

• Читать тексты, содержащие статистические данные, с 

полным пониманием используя словарь. 

• Читать публицистический текст с полным пониманием с 

предварительно снятыми лексическими трудностями.  

• Читать комиксы, формулировать их основную идею, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  

• Читать текст с полным пониманием. 

• Знакомиться с немецкими каталогами детской и юношеской 

литературы. 

• Читать с пониманием основного содержания аннотации к 

книгам из каталогов. 

• Находить в Интернете подробную информацию на веб-

страницах немецких издательств. 



 

 

geheimnisvoll, wahrheitsgetreu, 

realistisch, kaltlassen, zum 

Nachdenken anregen, 

widerspiegeln, der Widerspruch, 

die Neugier wecken, der Enkel (-

).  

Грамматический материал 

1. Повторение: Präsens и 

Präteritum Passiv.  

2. Perfekt, Plusquamperfekt и 

Futur Passiv.  

3. Придаточные предложения 

цели с союзом damit.  

4. Повторение: Wozu? — um ... 

zu + Infinitiv; придаточные 

предложения времени.  

• Знакомиться с оценочной лексикой для характеристики книги, 

её персонажей. 

• Описывать серию рисунков. 

• Составлять рассказ с опорой на лексико-семантическую 

таблицу. 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr  

• Читать текст с полным пониманием и формулировать 

основную идею проведения конкурса „Lesefüchse“.  

• Воспринимать на слух высказывания участников проекта 

„Lesefüchse“ о прочитанных ими книгах на немецком языке.  

• Осуществлять письменную фиксацию отдельных фактов из 

прослушанных текстов. 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

• Распознавать Präsens и Präteritum Passiv и переводить 

предложения с этими формами на русский язык. 

• Самостоятельно выводить правило об употреблении форм 

Passiv, опираясь на схемы. 

•Читать текст с опорой на перевод незнакомых слов и 

выполнять тестовые задания для проверки понимания.  

• Различать использование в предложении um ... zu + Infinitiv и 

damit-Sätze. 

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

Fremdsprachenlernen!  

• Читать полилог по ролям, делить его на мини-диалоги. 

• Отвечать на вопросы. 

• Читать художественный текст с пониманием основного 

содержания и кратко пересказывать. 

Блок 6.Wir prüfen, was wir schon können  

• Прогнозировать содержание текста по заголовку.  

• Находить в тексте придаточные предложения времени и 

переводить их. 

• Просматривать составленный по рассказу комикс и давать к 

нему комментарии.  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать тексты о немецких городах, выделяя информацию, 

почему их называют «городами книги».  

• Читать художественный текст, осуществляя поиск средств 

выражения иронии и описания природы.  

• Выражать своё мнение по поводу прочитанного и 

обосновывать его примерами из текста. 

Раздел 2. Современная молодёжь. Какие у неё проблемы? (21 час) 

Что сегодня важно для 

молодежи? Проблемы 

молодежи. Молодежь и 

общество. Стремление к 

индивидуальности. 

Современная молодежь. 

Конфликты с родителями. 

Чего боится современная 

молодежь? Отношения с 

родителями. Проблемы 

насилия. Телефон доверия. 

Взрослые о молодежи. Советы 

психолога.  

Блок 1. Lesen macht klug  

• Читать отрывок журнальной статьи с опорой на фонограмму 

с пониманием основного содержания. 

• Формулировать основную мысль прочитанного. 

• Читать отрывок журнальной статьи с пониманием основного 

содержания, используя словарь и комментарий к тексту. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и 

выражать своё мнение. 

• Воспринимать на слух высказывания юношей и девушек о том, 

что для них важно. 

• Читать полилог и отвечать на вопросы. 

• Читать текст с полным пониманием и давать толкование тех 

проблем, о которых идёт речь в тексте. 



 

 

Лексический материал 

widersprüchlich, zersplittern, 

zersplittert, das Abhauen, der 

Kummer, der Liebeskummer, 

die Gewalt, der Streit (e), die 

Weltanschauung (en), enttäuscht 

sein von (Dat.), vertrauen, das 

Vertrauen, akzeptieren, den 

Unterricht schwänzen, die Droge 

(n), drogensüchtig, rauchen, 

rauchsüchtig, Widerstand 

leisten, sich wehren, der 

Angreifer (-), das Vorbild (er), 

verlangen, selbstbewusst, 

zielbewusst, schüchtern  

Грамматический материал 

1. Повторение: инфинитивный 

оборот um ... zu + Infinitiv.  

2. Инфинитивные обороты 

statt ... zu + Infinitiv и ohne ... 

zu + Infinitiv. 

• Сравнивать проблемы немецкой молодёжи с проблемами 

нашей молодёжи, рассказывать о проблемах своих друзей. 

• Читать текст, высказывая свои предположения о том, что 

предшествовало описанной ситуации. 

• Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму. 

• Прогнозировать действия персонажа.  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  

• Семантизировать лексику по контексту. 

• Расширять словарь с помощью словообразования. 

• Заменять в предложениях слова и словосочетания 

синонимами. 

• Сообщать о своих проблемах с опорой на вопросы. 

Блок 3.Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

• Дать толкование слова «насилие». 

• Читать советы психологов и переводить их на русский язык. 

• Знакомиться с информацией из памятки об употреблении 

инфинитивных оборотов. 

• Составлять предложения по образцу и завершать 

предложения. 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

• Читать установочный текст для вхождения в проблему и 

отвечать на вопросы к нему. 

•Воспринимать на слух высказывания молодых людей в 

Германии о проблемах, которые их волнуют, и выполнять 

тестовые задания на контроль понимания. 

• Cлушать текст с последующим выполнением тестов, 

ориентированных на контроль понимания прослушанного. 

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

Fremdsprachenlernen  

• Читать высказывания психологов о трудностях взросления и 

отмечать то, с чем согласен/согласна учащийся/учащаяся. 

• Читать высказывания взрослых о молодёжи и молодёжи о 

взрослых 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Употреблять лексику по теме в речи. 

• Читать журнальную статью с пониманием основного 

содержания и выбирать из перечисленных проблем значимые 

для себя. 

• Прогнозировать содержание отрывка по заголовку. 

• Читать художественный текст с пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск определённой информации. 

• Выражать своё мнение о персонажах текста и обосновывать 

его с помощью текста.   

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать текст с полным пониманием, извлекая информацию 

об истории возникновения „Loveparade“. 

• Читать художественный текст об отношениях персонажей с 

родителями (с опорой на комментарий и сноски). 

Раздел 3. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?  

(22 часа) 

Система образования в 

Германии, типы школ. 

Профессиональная подготовка 

в школах Германии. 

Блок 1. Lesen macht klug 

 • Анализировать схему школьного образования и определять, 

когда и где начинается в немецкой школе профессиональная 

подготовка.  



 

 

Организация 

производственной практики в 

школе. Поиск рабочего места 

выпускниками. Наиболее 

популярные профессии в 

Германии и России. 

Профессии, о которых 

мечтают подростки.  Кумиры 

молодежи и их воздействие на 

выбор профессии. Что нужно, 

чтобы стать хорошим 

специалистом? 

Лексический материал 

die Reife, das Reifezeugnis (se), 

der Abschluss (schlüsse), die 

Berufsausbildung, der Betrieb 

(e), die Anforderung (en), 

entsprechen (a, o) (Dat.), der 

Arbeitnehmer (-), der 

Arbeitgeber (-), die Arbeitskraft 

(kräfte), bevorzugen, Pflege und 

Lehrberufe, die Werkstatt 

(stätten), kreativ, das Angebot 

(e), der Lehrgang (gänge), die 

Bewerbung (en), der Fachmann 

(leute), das Vorbild (er), das 

Unternehmen (-), das Arbeitsamt 

(ämter).  

Грамматический материал 

1. Повторение: um ... zu + 

Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv, damit-

Sätze.  

2. Управление глаголов. 

Употребление местоименных 

наречий.  

• Читать текст с полным пониманием и комментировать 

прочитанное. 

• Сравнивать данные о выборе школьниками будущей 

профессии в Германии и России. 

• Комментировать данные, приведённые в диаграмме. 

• Читать тексты с полным пониманием и отвечать на 

вопросы.  

• Комментировать отдельные факты из текста с элементами 

аргументации. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! 

• Отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии?», используя лексику по теме. 

• Завершать неполные предложения, используя новую лексику. 

• Выполнять тестовые задания. 

•Читать таблицу, осуществляя поиск необходимой 

информации. 

• Работать со словарём 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

• Читать предложения, определяя управление глаголов. 

• Читать высказывания немецких школьников, вычленяя 

местоименные наречия. 

• Задавать вопросы к предложениям с местоименными 

наречиями. 

• Рассказывать о своих планах на будущее. 

Блок 4.Wir sind ganz Ohr  

• Слушать текст с пониманием основного содержания и 

выполнять тест на множественный выбор с целью проверки 

понимания. 

• Знакомиться с новой лексикой, слушать текст с пониманием 

основного содержания. 

• Выполнять тест с целью проверки понимания. 

• Слушать текст и формулировать его основную мысль.  

• Делить текст на смысловые отрезки и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного 

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

Fremdsprachenlernen! 

• Выражать своё мнение, что особенно важно при выборе 

профессии.  

• Читать в группах высказывания немецких юношей о том, что 

они думают о выборе профессии, и обсуждать прочитанное.  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Делать краткие сообщения на основе материала параграфа, 

используя вопросы в качестве опоры. 

• Определять на основе диаграммы, как можно 

охарактеризовать современное немецкое общество. 

• Читать с пониманием основного содержания журнальную 

статью и таблицу к ней. 

• Слушать текст с пониманием основного содержания. 

• Выполнять тест на проверку понимания. 

•Читать художественный текст с опорой на сноски, делить его 

на смысловые отрезки, находить в тексте ответы на данные 

вопросы 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

• Читать газетные объявления и определять их назначение (по 



 

 

опорам). 

• Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь 

на лингвострановедческий комментарий. 

• Читать отрывок из автобиографии Генриха Шлимана и 

высказывать своё мнение о его методе изучения иностранных 

языков. 

Раздел 4. Средства массовой информации. Действительно ли это четвёртая власть?  

(27 часов) 

Задачи средств массовой 

информации. Газеты и 

журналы, которые издаются в 

Германии. Как найти 

необходимую информацию в 

немецкой газете или журнале? 

Телевидение – как самое 

популярное СМИ. Программа 

телепередач. Телевидение: 

«за» и «против». Компьютер и 

его место в жизни молодёжи. 

Школьная газета – СМИ в 

школе.  Мнения разных людей 

о СМИ. 

Лексический материал 

die Macht (Mächte), die 

Institution (en), beitragen (u, a) 

zu (Dat.), der Bürger (-), die 

Entscheidung (en), der 

Zusammenhang (hänge), der 

Missstand (stände), der 

Amtsinhaber (-), die Sendung 

(en), die Verfassung (en), laut 

(der) Verfassung, der 

Bundeskanzler, der Bundestag, 

der Bundesrat, die Regierung 

(en), das Gericht (e), nutzen, 

unterstützen, erwerben (a, o), per 

Radio, der Zuschauer (-), 

vermitteln, sich wenden (a, a) an 

(Akk.), der Sender (-), senden, 

unterhaltsam.  

Грамматический материал 

Повторение: предлоги с Dativ, 

Akkusativ и с Dativ и Akkusativ 

в речи. Предлоги с Genitiv 

Блок. 1 Lesen macht klug  

• Читать с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в 

проблему, и коротко формулировать его основное содержание.  

• Ориентироваться в немецкой газете, читать газетные статьи 

и обмениваться друг с другом информацией о прочитанном.  

• Читать и комментировать высказывания молодых людей. 

• Читать с полным пониманием текст с предварительно 

снятыми трудностями. 

• Знакомиться с телевизионной программой передач и находить 

заданную информацию.  

• Читать журнальную статью и высказываться по поводу того, 

почему телевидение столь привлекательно для молодёжи. 

• Читать высказывания молодых людей в средствах массовой 

информации, находить предложения, содержащие основную 

мысль. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! 

• Знакомиться с новой лексикой и использовать её в 

тренировочных упражнениях. 

• Читать текст со словарём, осуществляя выборочный перевод 

предложений, отвечать на вопросы к тексту. 

• Читать статью о немецком радио. 

• Восполнять неполные предложения, работать над гнёздами 

слов с опорой на словарь. 

Блок 3.Wir sind ganz Ohr  

• Воспринимать на слух основное содержание и понимать 

сообщение двух девушек о своей работе в свободное время. 

• Читать текст о задачах проекта «Газета в школе». 

• Слушать высказывания молодых людей и выполнять тестовые 

задания с целью контроля понимания прослушанного. 

• Письменно фиксировать отдельные факты. 

Блок 4.Grammatik. Ist da seine harte Nuss?  

• Читать предложения и определять падеж существительных 

после предлогов.  

• Знакомиться с рисунком и описывать его. 

• Тренироваться в употреблении предлогов. 

• Читать высказывания немецкого школьника и двух взрослых 

и определять многозначность союза wenn.  

• Читать текст, задавать вопросы к придаточным 

предложениям и переводить их на русский язык. 

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

Fremdsprachenlernen!  

• Задавать вопросы собеседнику и отвечать на вопросы 

(переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего). 

• Участвовать в дискуссии «Телевидение: за и против» с 

опорой на таблицу. 

• Выражать своё мнение о Денисе и его увлечении 



 

 

компьютером и о роли компьютера в нашей жизни. 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

• Читать текст с пропусками и восполнять их, используя 

лексику по теме. 

• Высказывать своё мнение о чтении книг, газет и журналов. 

• Читать объявления о поиске партнёра по переписке с опорой 

на сноски, выбрать одного из них и обосновать свой выбор.  

• Писать объявление по образцу  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

•Читать и комментировать статистические данные из таблицы  

• Отвечать на вопросы. 

• Выражать своё мнение о культуре чтения в Германии и в 

нашей стране. 

• Читать текст и сказать, о каком эксперименте идёт речь. 

• Читать художественный текст с пониманием полного 

содержания, определять его основную идею, высказывать своё 

мнение о прочитанном 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс, 105 часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Курс повторения «Привет, 5 класс!»  (10 часов)  

1.  Первый школьный день 1 

2.  Новенькие в классе 1 

3.  Новый сказочный герой: кот в сапогах 1 

4.  Простые предложения 1 

5.  Настоящее время глаголов 1 

6.  Что делают дети летом? 1 

7.  А что делали летом Сабина, Свен и другие? 1 

8.  Дети рассказывают о каникулах. Защита проектов 1 

9.  Лингвострановедение 1 

10.  Повторение 1 

 Раздел 1.  Старый немецкий город. Что в нем? (10 часов)  

11.  Старый немецкий город. Что в нем? 1 

12.  Образование множественного числа существительных 1 

13.  Маленькие немецкие города имеют много общего 1 

14.  Что можно увидеть в немецком городе? 1 

15.  Старый немецкий город 1 

16.  Мы делаем рекламу города 1 

17.  На улицах города 1 

18.  Мы описываем город. Защита проектов 1 

19.  Повторение 1 

20.  Контрольная работа №1 1 

 Раздел 2. В городе. Кто живет здесь? (10 часов)  

21.  Кто в городе живет? 1 

22.  Люди разных профессий 1 

23.  Кот в сапогах – репортер 1 

24.  В городе живут также и животные 1 

25.  Что рассказывают о городе приведения? 1 

26.  Городские жители. Какие они? 1 

27.  В городе – выставка 1 



 

 

28.  Что знаем мы о городе Габи? 1 

29.  Каких домашних животных любят дети? 1 

30.  Защита проектов 1 

 Раздел 3. Улицы города. Какие они? (12 часов)  

31.  Как выглядят улицы города? 1 

32.  Что и кого можно увидеть на улицах города? 1 

33.  Транспорт города 1 

34.  Маркус, Габи и инопланетяне 1 

35.  Пришельцы из космоса знакомятся с детьми 1 

36.  Дети показывают инопланетянам город 1 

37.  На перекрестке города 1 

38.  Что делают люди в городе? 1 

39.  Модальные глаголы 1 

40.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

41.  Контрольная работа №2 1 

42.  Коррекционная работа 1 

 Раздел 4. Где и как живут люди? (10 часов)  

43.  Какие дома есть в городе Габи? 1 

44.  А где расположены городские объекты? 1 

45.  Существительные в дательном падеже 1 

46.  План города 1 

47.  Габи беседует с Косми 1 

48.  Где что находится в городе? 1 

49.  Экологические проблемы города 1 

50.  На улице 1 

51.  Мой город. Защита проекта 1 

52.  Повторение 1 

 Раздел 5. У Габи дома (10 часов)  

53.  Что нам уже известно о Габи? 1 

54.  Семья Габи. Какая она? 1 

55.  Дом Габи 1 

56.  Мы идем в гости к Габи 1 

57.  Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном 1 

58.  Кто заботится о порядке в доме? 1 

59.  Мой дом 1 

60.  Кто кому помогает в доме? 1 

61.  Моя комната. Защита проекта 1 

62.  Повторение 1 

 Раздел 6. Как выглядит город в разные времена года? (10 часов)  

63.  Погода в разное время года 1 

64.  Природа в разное время года 1 

65.  Порядковые числительные 1 

66.  О чем рассказывает календарь? 1 

67.  У каждого времени года свои праздники? 1 

68.  Пасха в Германии 1 

69.  Рождество в Германии 1 

70.  Праздничная открытка. Защита проектов 1 

71.  Повторение 1 

72.  Контрольная работа №3 1 

 Раздел 7. Большая уборка в городе (11 часов)  

73.  Планета Земля в опасности 1 

74.  Окружающая среда загрязнена 1 



 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс, 105 часа 

№  Тема урока  Кол-

во 

часов 

 Здравствуй, школа! /курс повторения/ (5 часов)  

1.  Здравствуй, школа! 1 

2.  Старый немецкий город 1 

3.  Старый немецкий город 1 

4.  Люди и их профессии 1 

5.  Практика устной речи 1 

 Раздел 1. Начало учебного года (11 часов)  

6.  Начало учебного года 1 

7.  Поздравляем с началом учебного года 1 

8.  Начало учебного года в Германии 1 

75.  Модальные глаголы 1 

76.  Модальные глаголы 1 

77.  Кто где работает? 1 

78.  Школьные принадлежности 1 

79.  Чем заняты ученики на уроках 1 

80.  Степени сравнения прилагательных 1 

81.  Маркус и Габи 1 

82.  Профессии, о которых мечтают немецкие дети 1 

83.  Повторение 1 

 Раздел 8. В город прибывают гости (11 часов)  

84.  В город прибывают гости 1 

85.  Мы строим свой город 1 

86.  Инфинитивный оборот 1 

87.  Роби и Маркус 1 

88.  Когда нужны друзья? 1 

89.  Мой друг 1 

90.  Наши интересы 1 

91.  Город моей мечты.  1 

92.  Европейские деньги 1 

93.  Повторение 1 

94.  Контрольная работа №4 1 

 Раздел 9. Наши друзья готовятся к прощальному празднику. А мы? (8 

часов) 

 

95.  Косми остался на планете Земля! 1 

96.  Роби и Косми посещают кружки 1 

97.  Предлоги винительного падежа 1 

98.  Мы пишем пригласительные 1 

99.  Прогулка по городу 1 

100. 1 Продукты питания 1 

101. 1 Подготовка к празднику 1 

102. П Прощальный праздник 1 

103.  Проектная деятельность 1 

104.  Проектная деятельность 1 

105.  Проектная деятельность 1 

Всего уроков: 105 

Контрольных работ: 4 

 



 

 

9.  Начало учебного года в разных странах 1 

10.  Прошедшее разговорное время 1 

11.  Прошедшее разговорное время 1 

12.  Прошедшее разговорное время 1 

13.  Повторение  1 

14.  Практика устной речи 1 

15.  Развитие умений и навыков аудирования 1 

16.  Германия. Домашнее чтение 1 

 Раздел 2. За окнами листопад (18 часов)  

17.  За окнами листопад 1 

18.  Погода осенью 1 

19.  Осень 1 

20.  Собираем урожай 1 

21.  Собираем урожай 1 

22.  Осенью всё спелое 1 

23.  Животные осенью 1 

24.  Повторение 1 

25.  Контрольная работа №1 1 

26.  Прошедшее разговорное время 1 

27.  Прошедшее разговорное время 1 

28.  Развитие умений и навыков аудирования 1 

29.  Степени сравнения прилагательных 1 

30.  Степени сравнения прилагательных 1 

31.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

32.  Осень в городе 1 

33.  Осень в городе 1 

34.  Практика устной речи 1 

 Раздел 3. Немецкие школы. Какие они? (14 часов)  

35.  Школьное здание 1 

36.  Школьное здание 1 

37.  Классная комната 1 

38.  Школа 1 

39.  Немецкие школы  1 

40.  Моя школа 1 

41.  Школа моей мечты 1 

42.  Практика устной речи 1 

43.  Возвратные глаголы 1 

44.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

45.  Практика устной речи 1 

46.  Повторение 1 

47.  Контрольная работа №2 1 

48.  Коррекционная работа 1 

 Раздел 4. Что делают немецкие друзья в школе? (15 часов)  

49.  Школьные предметы 1 

50.  Расписание уроков 1 

51.  Расписание уроков 1 

52.  Часы и время 1 

53.  Часы и время 1 

54.  Практика устной речи 1 

55.  Спряжение глагола dürfen 1 

56.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

57.  Предлоги с Dativ, Akkusativ 1 



 

 

58.  Прошедшее повествовательное время 1 

59.  Прошедшее повествовательное время 1 

60.  Тренировка грамматического материала 1 

61.  Практика устной речи 1 

62.  Повторение  1 

63.  Повторение  1 

 Раздел 5. Свободное время – досуг и увлечения (12 часов)  

64.  Распорядок дня 1 

65.  Распорядок дня 1 

66.  Распорядок дня 1 

67.  Хобби 1 

68.  Предлоги, требующие Dativ 1 

69.  Режим дня школьника 1 

70.  Режим дня школьника 1 

71.  Мой распорядок дня 1 

72.  Практика устной речи 1 

73.  Типы склонения существительных 1 

74.  Повторение 1 

75.  Контрольная работа №3 1 

 Раздел 6. Поездка с классом по Германии (16 часов)  

76.  Подготовка к поездке по Германии 1 

77.  Берлин – столица Германии 1 

78.  Поездка во Франкфурт - на - Майне 1 

79.  Поездка в Бремен 1 

80.  Города Германии 1 

81.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

82.  Практика устной речи 1 

83.  Прошедшее разговорное время 1 

84.  3 основные формы глаголов сильного спряжения 1 

85.  Тренировка грамматического материала 1 

86.  Предлоги, требующие Dativ 1 

87.  Предлоги, требующие Akkusativ 1 

88.  Тренировка грамматического материала 1 

89.  Ориентируемся в незнакомом городе 1 

90.  Контрольная работа №4 1 

91.  Коррекционная работа 1 

 Раздел 7. В конце учебного года веселый карнавал (11 часов)  

92.  Одежда 1 

93.       Одежда 1 

94.  Готовимся к карнавалу 1 

95.  Готовимся к карнавалу 1 

96.  Готовимся к карнавалу 1 

97.  Будущее время 1 

98.  Карнавал 1 

99.  Практика устной речи 1 

100.  Повторение  1 

101.  Резервный урок 1 

102.  Резервный урок 1 

103.  Проектная деятельность 1 

104.  Проектная деятельность 1 

105.  Проектная деятельность 1 



 

 

Всего уроков за год: 105 

Контрольных работ: 4 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс, 105 часа 

№ Тема урока Кол-

во 

час 

 Курс повторения. После летних каникул (7 часов)  

1.  Встреча в школе после летних каникул 1 

2.  Встреча в школе после летних каникул 1 

3.  Где отдыхают немецкие школьники в Германии 1 

4.  Где говорят по-немецки? 1 

5.  У карты Германии 1 

6.  Практика устной речи 1 

7.  Повторение  1 

 Раздел 1. Что мы называем нашей Родиной? (16 часов)  

8.  Что такое Родина для каждого из нас? 1 

9.  Что такое Родина для каждого из нас? 1 

10.  Знакомство с Австрией и Швейцарией 1 

11.  Домашнее чтение 1 

12.  Европа как общий дом для людей 1 

13.  Моя Родина 1 

14.  Учимся давать советы 1 

15.  Учимся давать советы 1 

16.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

17.  Практика устной речи 1 

18.  Склонение имен прилагательных 1 

19.  Склонение имен прилагательных 1 

20.  Склонение имен прилагательных 1 

21.  Контрольная работа №1 1 

22.  Коррекционная работа 1 

23.  Защита проектов 1 

24.  Город. Каким он может быть? 1 

25.  Москва - столица нашей Родины 1 

26.  Достопримечательности Москвы 1 

27.  Достопримечательности Москвы 1 

28.  Практика устной речи 1 

29.  Петербург и его достопримечательности 1 

30.  Города "Золотого кольца" 1 

31.  Города Германии 1 

32.  Города изучаемого языка 1 

33.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

34.  Неопределённо-личное местоимение 1 

35.  Безличное местоимение 1 

36.  ССП, порядок слов в ССП 1 

37.  Аудирование 1 

38.  Практика устной речи 1 

39.  Контрольная работа №2 1 

40.  Коррекционная работа 1 



 

 

 Раздел 3. Жизнь в современном большом городе (15 часов)  

41.  Средства передвижения 1 

42.  Средства передвижения 1 

43.  Тренировка лексики 1 

44.  Глаголы с управлением  1 

45.        Местоимённые наречия 1 

46.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

47.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

48.  Как ориентироваться в незнакомом городе? 1 

49.  Как ориентироваться в незнакомом городе? 1 

50.  Придаточные дополнительные предложения  1 

51.  Придаточные дополнительные предложения  1 

52.  Модальные глаголы 1 

53.  Правила дорожного движения 1 

54.  Практика устной речи 1 

55.  Домашнее чтение 1 

56.  Повторение 1 

 Раздел 4. В деревне есть много интересного (16 часов)  

57.  Домашние животные и птицы. Введение ЛЕ 1 

58.  Тренировка лексики 1 

59.  Всё под одной крышей 1 

60.  Что делают люди на селе? 1 

61.  Русские народные промыслы 1 

62.  Практика устной речи 1 

63.  Будущее время 1 

64.  Что будут делать люди весной? 1 

65.  Придаточные предложения причины 1 

66.  Придаточные предложения причины 1 

67.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

68.  Аудирование 1 

69.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

70.  Практика устной речи 1 

71.  Контрольная работа №3 1 

72.  Коррекционная работа 1 

Раздел 5. Защита окружающей среды – самая актуальная проблема. (14 часов)  

73.  Мы заботимся о нашей планете! Введение ЛЕ  1 

74.  Тренировка лексики  1 

75.  Загрязнение окружающей среды  1 

76.  Загрязнение окружающей среды 1 

77.  Экологические проблемы  1 

78.  Экологические проблемы  1 

79.  Почему важно защищать лес?  1 

80.  Практика устной речи 1 

81.  Экологические организации в Германии 1 

82.  Придаточные условные 1 

83.  Тренировка лексико-грамматического материала  1 

84.  Практика устной речи 1 

85.  Лингвострановедение 1 

86.  Повторение  

 Раздел 6. В здоровом теле – здоровый дух! (17 часов)  

87.  Введение ЛЕ 1 

88.  Виды спорта 1 



 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс, 105 часа 

№  Тема урока  Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Прекрасно было летом! (25 часов)  

1.  Летние каникулы 1 

2.  Летние каникулы 1 

3.  Где и как проводят лето немецкие дети? 1 

4.  Мои летние каникулы 1 

5.  Наши летние впечатления 1 

6.  Молодёжные туристические базы 1 

7.  Месторасположения кемпинга 1 

8.  Летние каникулы 1 

9.  Прошедшее повествовательное время 1 

10.  Прошедшее разговорное время 1 

11.  Предпрошедшее время 1 

12.  Предпрошедшее время 1 

13.  Тренировка грамматического материала 1 

14.  Придаточные предложения времени 1 

15.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

16.  Встреча друзей после каникул 1 

17.  Встреча друзей после каникул  1 

18.  Каникулы позади 1 

19.  Где и как предпочитают немцы проводить отпуск? 1 

20.  Практика устной речи 1 

21.  Практика письменной речи 1 

22.  Лингвострановедение 1 

23.  Контрольная работа №1 1 

24.  Коррекционная работа 1 

25.  Повторение  1 

 Раздел 2. А сейчас уже школа. (22 часа)  

89.  Олимпийские игры 1 

90.  Двойная победа 1 

91.  Тренировка лексики 1 

92.  Каким должен быть настоящий спортсмен? 1 

93.  Практика устной речи 1 

94.  У школьного врача 1 

95.  Мой любимый вид спорта 1 

96.  Питание в школе 1 

97.  Контрольная работа №4 1 

98.  Предлоги, требующие Dativ 1 

99.  Предлоги, требующие Akkusativ 1 

100.  Работа над проектом 1 

101.  Защита проектов 1 

102.  Обобщающее повторение 1 

103.  Проектная деятельность 1 

104.  Проектная деятельность 1 

105.  Проектная деятельность 1 

Всего уроков за год: 105 

Контрольных работ: 4 

 



 

 

26.  Школы в Германии 1 

27.  Система школьного образования в Германии 1 

28.  Практика устной речи 1 

29.  Школы без стрессов 1 

30.  Школьные проблемы  1 

31.  Каким хотят видеть дети школьного учителя? 1 

32.  Домашнее чтение 1 

33.  Система школьного образования в Германии и России 1 

34.  Расписание уроков 1 

35.  Расписание уроков 1 

36.  Школьный обмен 1 

37.  Изучение иностранных языков 1 

38.  Аудирование коротких текстов 1 

39.  Придаточные определительные предложения 1 

40.  Придаточные определительные предложения 1 

41.  Работа с диалогом 1 

42.  Практика устной речи 1 

43.  Немецкие пословицы и поговорки 1 

44.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 

45.  Домашнее чтение 1 

46.  Контрольная работа №2 1 

47.  Коррекционная работа 1 

 Раздел 3. Мы готовимся к поездке по Германии. (25 часов)  

48.  Подготовка к поездке 1 

49.  У географической карты Германии 1 

50.  У географической карты Германии 1 

51.  Практика устной речи 1 

52.  Что возьмём в дорогу? Одежда, продукты 1 

53.  Делаем покупки 1 

54.  Практика диалогической речи  1 

55.  Экскурсия по Берлину и Кёльну 1 

56.  Подготовка к путешествию 1 

57.  Правила для путешествующих 1 

58.  Развитие умений аудирования 1 

59.  Неопределённо-личное местоимение 1 

60.  Придаточные определительные предложения 1 

61.  Относительные местоимения в Dativ, Akkusativ 1 

62.  Относительные местоимения в Genitiv 1 

63.  Тренировка грамматического материала 1 

64.  Готовимся к приёму гостей 1 

65.  Готовимся к приёму гостей 1 

66.  Заполнение анкеты 1 

67.  Денежная единица в Европе 1 

68.  Лингвострановедение 1 

69.  Практика письменной речи 1 

70.  Повторение 1 

71.  Контрольная работа №3 1 

72.  Коррекционная работа 1 

 Раздел 4. Путешествие по Германии. (30 часов)  

73.  Что мы уже знаем о Германии? 1 

74.  Берлин – столица Германии 1 

75.  Достопримечательности Берлина 1 



 

 

76.  Практика устной речи 1 

77.  Бавария  1 

78.  Мюнхен и его достопримечательности 1 

79.  Рейн – самая романтическая река Германии 1 

80.  Рейн – самая романтическая река Германии 1 

81.  Практика устной речи 1 

82.  Экскурсия по Кёльну 1 

83.  Лингвострановедческий тест 1 

84.  На вокзале 1 

85.  На вокзале 1 

86.  Мы путешествуем 1 

87.  Мы путешествуем 1 

88.  Практика устной речи 1 

89.  Придаточные определительные предложения 1 

90.  Пассив  1 

91.  Пассив 1 

92.  Тренировка грамматического материала 1 

93.  Нравы и обычаи Германии 1 

94.  Практика письменной речи 1 

95.  Повторение 1 

96.  Контрольная работа №4 1 

97.  Коррекционная работа 1 

98.  Повторение  1 

99.  Повторение 1 

100.  Резервный урок 1 

101.  Резервный урок 1 

102.  Резервный урок 1 

103.  Проектная деятельность 1 

104.  Проектная деятельность 1 

105.  Проектная деятельность 1 

 Всего уроков за год: 105 

Контрольных работ: 4 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

9 класс, 105 часа 

№ 

урока 

Тема урока   Кол-

во 

часов 

 Повторительный курс. Каникулы, пока! (8 часов)  

1.  Где и как немецкая молодёжь проводит каникулы? 1 

2.  Каникулы в Германии 1 

3.  Мои летние каникулы 1 

4.  Летние каникулы 1 

5.  Система школьного образования в Германии 1 

6.  Домашнее чтение 1 

7.  Страноведение 1 

8.  Повторение 1 

 Раздел 1. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? (24 часа)  

9.  Что читают немецкие школьники? 1 

10.  Что читают немецкие школьники? 1 

11.  Чтение – это хобби 1 

12.  Каталоги детской и юношеской литературы 1 



 

 

13.  Какие бывают читатели? 1 

14.  Как создаются книги? 1 

15.  Литературные жанры 1 

16.  Какой может быть книга? 1 

17.  Комиксы 1 

18.  Книги, которые я читаю 1 

19.  Книги, которые я читаю 1 

20.  Практика устной речи 1 

21.  Творчество немецких писателей 1 

22.  Творчество немецких писателей 1 

23.  Творчество немецких писателей 1 

24.  Творчество немецких писателей 1 

25.  Контрольная работа № 1  1 

26.  Коррекционная работа 1 

27.  Пассив 1 

28.  Пассив 1 

29.  Пассив 1 

30.  Инфинитивный оборот. Придаточные цели 1 

31.  Инфинитивный оборот. Придаточные цели 1 

32.  Практика письменной речи 1 

 Раздел 2. Современная молодёжь. Какие у неё проблемы? (21 час)  

33.  Молодёжные субкультуры 1 

34.  Молодёжные субкультуры 1 

35.  О чём мечтают молодые люди? 1 

36.  Стремление к индивидуальности 1 

37.  Проблемы молодёжи 1 

38.  Проблемы молодёжи 1 

39.  Практика устной речи 1 

40.  Молодёжь в Германии 1 

41.  Проблемы молодёжи 1 

42.  Насилие в школе, дома, на улице 1 

43.  Телефон доверия 1 

44.  Конфликты между детьми и родителями 1 

45.  Инфинитивные обороты 1 

46.  Инфинитивные обороты 1 

47.  Контрольная работа № 2 1 

48.  Коррекционная работа 1 

49.  Мечты наших детей 1 

50.  Современная немецкая юношеская литература 1 

51.  Практика устной речи 1 

52.  Практика письменной речи 1 

53.  Повторение 1 

 Раздел 3. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии? (22 часа) 

 

54.  Система образования в Германии 1 

55.  Двойственная система в профобразовании 1 

56.  Поиск рабочего места выпускниками 1 

57.  Популярные профессии в Германии 1 

58.  Практика устной речи 1 

59.  Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 

60.  Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 

61.  Индустриальные предприятия в Германии 1 



 

 

62.  Планы школьников на будущее 1 

63.  Местоименные наречия 1 

64.  Сельскохозяйственные профессии 1 

65.  Что важно при выборе профессии? 1 

66.  Практика устной речи 1 

67.  Мои планы на будущее 1 

68.  Использование роботов 1 

69.  Нелёгкий путь в мир взрослых 1 

70.  Практика устной речи 1 

71.  Кумиры молодёжи 1 

72.  Археолог Генрих Шлиман  1 

73.  Моя будущая профессия  1 

74.  Контрольная работа № 3 1 

75.  Коррекционная работа  1 

 Раздел 4. Средства массовой информации. Действительно ли это 

четвёртая власть? (27 часов) 

 

76.  Средства массовой информации 1 

77.  Задачи СМИ 1 

78.  Газеты и журналы Германии 1 

79.  Как найти информацию в немецкой газете? 1 

80.  Практика устной речи 1 

81.  Телевидение как самое популярное СМИ 1 

82.  Телевидение: за и против 1 

83.  Компьютер и его место в жизни молодёжи 1 

84.  Интернет как помощник в учебе 1 

85.  Радио  1 

86.  СМИ в школе 1 

87.  Практика устной речи 1 

88.  Мнения людей о СМИ 1 

89.  Друзья по переписке 1 

90.  Политическая система Германии 1 

91.  Практика устной речи  1 

92.  Предлоги 1 

93.  Предлоги 1 

94.  Сложноподчинённое предложение 1 

95.  Практика письменной речи 1 

96.  Повторение 1 

97.  Контрольная работа № 4 1 

98.  Коррекционная работа 1 

99.  Повторение 1 

100.  Резервный урок 1 

101.  Резервный урок 1 

102.  Резервный урок 1 

103. -

105  

Проектная деятельность 3 

 Всего уроков за год: 105 

Контрольных работ: 4 
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