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Пояснительная   записка
   Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для обучающихся 5-9 классов составлена 
на основе следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статьи 2, 12).
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17
декабря 2010 года № 1897.
3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015
№1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №1897»
(зарегистрировано  в  Минюсте  России  02.02.2016  г.  №  40937)  (пункт  18.2.2. в  части
изменения структуры рабочих программ).
4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  31.03.2014 г.
№253  (в  ред.  от  28.12.2015)  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования».
5. Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении
СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в образовательном учреждении».
6.  Письмо Министерства  образования и  науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.
№08-548 «О федеральном перечне учебников».
7. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №2 г. 
Томска.
8. Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Томска.

 9. Авторская программа «Немецкий язык» (авторы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова);

   Главной целью обучения иностранному языку является формирование и развитие 
иноязычной коммуникативной  компетенции, развитие личности учащихся посредством 
реализации воспитательного потенциала иностранного языка.
   Основные задачи изучения предмета:

 способствовать формированию сознательного отношения к процессу учения;
 развивать познавательные и учебные компетенции;
 воспитывать уважение к истории и культуре народов России, народа страны изучаемого 

языка;
 прививать правила речевого этикета; воспитывать чувство прекрасного;
 воспитывать сознательное отношение к окружающей среде;
 создавать возможности для развития социально-личностных компетенций;
 развивать память и воображение;
 способствовать формированию коммуникативной компетенции.

   Рабочая  программа  «Немецкий  язык»  обеспечена  УМК «Deutsch»  5-9  классы/  авторы  -
составители: Бим И. Л., Рыжова Л. И., Садомова Л. В.- М.: «Просвещение». Данный комплекс
нацелен  на  достижение  результатов  освоения  предмета  «Немецкий  язык»  на  личностном,
метапредметном  и  предметном  уровнях  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

   Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с учебным
планом  для  ступени  основного  общего  образования.  По  учебному  плану  школы  для
обязательного  изучения  учебного  предмета  «Немецкий  язык»  на  этапе  основного  (общего)
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образования отводится 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю), в 5, 6 ,7 ,8, 9 классах — по
102 ч. (34 учебных недели).

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

   Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной  и этнической идентичности  как составляющих 
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

   Метапредметные результаты:
   Регулятивные УУД
1 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
2 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
3 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.
4 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.
5 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
   Познавательные УУД
1 Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.
2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.
3 Смысловое чтение.
4 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной  практике и профориентации.
5 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем.
6 Проектная деятельность.
   Коммуникативные УУД
1 Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.



2 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической, контекстной речью.
3 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
   Предметные результаты освоения программы:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях.
 Коммуникативные умения
 Говорение. Диалогическая речь
 Выпускник научится:

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

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

 Говорение. Монологическая речь
 Выпускник научится:

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики;

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

  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/план/вопросы;

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
   Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение прочитанному/прослушанному; 
  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.



 Аудирование

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

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

текстов, содержащих незнакомые слова.
 Чтение 
 Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;

  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде;

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

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

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

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.

 Письменная речь 
Выпускник научится: 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

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

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

  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 



 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

Выпускник научится:
  правильно писать изученные слова;
  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

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

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

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

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

  соблюдать правильное ударение в изученных словах;

  различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

  членить предложение на смысловые группы;
  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

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

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

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;

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

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;

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

 словосложению: 
1) существительное + существительное ( das Kl) зарубежному другу в ответ на электронное assenzimmer) ) 
2) прилагательное + прилагательное (hel) зарубежному другу в ответ на электронное l) зарубежному другу в ответ на электронное bl) зарубежному другу в ответ на электронное au, dunkel) зарубежному другу в ответ на электронное r) ot) 



3) прилагательное + существительное (die Fr) emdspr) ache) 
4) глагол + существительное (der)  Spr) ingbr) unnen)

 конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Gr) ün, der)  Kr) anke) 
2) существительные от глаголов (das Schr) eiben, das Rechnen) 

 распознавание и использование интернациональных слов (der)  Computer) , der)  Gl) зарубежному другу в ответ на электронное obus) 

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

 аффиксации: 

1) существительные с суффиксами –ung (die Or) dnung), -heit (die Fr) eiheit), -keit (die 
Sauber) keit), -schaft (die Fr) eundschaft), -or)  (der)  Pr) offessor) ), -um (das Datum), -ik (die 
Musik) 
2) прилагательные с суффиксами –ig (r) ichtig), -l) зарубежному другу в ответ на электронное ich (fr) öhl) зарубежному другу в ответ на электронное ich), -isch (typisch), -l) зарубежному другу в ответ на электронное os 
fehl) зарубежному другу в ответ на электронное er) l) зарубежному другу в ответ на электронное os); 
3) существительные и прилагательные с префиксом un- (das Ungl) зарубежному другу в ответ на электронное ück, ungl) зарубежному другу в ответ на электронное ückl) зарубежному другу в ответ на электронное ich) 
4) глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа: fer) nsehen; 

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

изученные в пределах тематики основной школы;

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

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

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



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами denn, dar) um, deshal) зарубежному другу в ответ на электронное b;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами dass, ob и др.;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе;

 распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
неопределенные;

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Pr) äsens, Per) fekt, Pr) äter) itum, Futur) um;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Per) fekt, Pl) зарубежному другу в ответ на электронное usquamper) fekt, Futur) um;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами

wenn, al) зарубежному другу в ответ на электронное s, nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; 
определительными с относительными местоимениями die, der) en, dessen ;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами denn, dar) um, deshal) зарубежному другу в ответ на электронное b; 

 распознавать и употреблять в речи предложения c инфинитивным оборотом: um ... zu
+ Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv;

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования;

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: Pr) äsens, Per) fekt, Pr) äter) itum, Futur) um, Pl) зарубежному другу в ответ на электронное usquamper) fekt;



 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Pr) äsens 
Passiv, Per) fekt Passiv, Pr) äter) itum Passiv;

 распознавать и употреблять в речи Pr) äter) itum слабых и сильных глаголов, а также 
вспомогательных и модальных глаголов.

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

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

материала
Выпускник получит возможность научиться:

  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;

  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:

  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

II. Содержание учебного предмета
5 класс (102 часа в год)

1 КУРС ПОВТОРЕНИЯ. Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? (9 часов)
Повторение: по темам я, моя семья, мои друзья, построение утвердительных, отрицательных 
вопросительных предложений.
2 Старый немецкий город. Что в нем? (9 часов)
Изучение лексики по теме «Город», знакомство со столицей Германии –Берлином, 
множественное число существительных.
3 В городе … Кто здесь живет? (10 часов)
Лексика: профессии. Способы словообразования. Указательное местоимение dieser) /diese.
4 Улицы города. Какие они? (9 часов)
Качественные числительные. Спряжение сильных глаголов. Притяжательные местоимения.
5 Где и как живут здесь люди? (10 часов)
Виды домов. Городские задания. Дательный падеж существительных.
6 В гостях у Габи. Что мы здесь видим? (9 часов)
Лексика по темам: комнаты, предметы мебели. Личные местоимения в Dativ.
7 Как выглядит город Габи в разные времена года? (9 часов)
Лексика по темам «Погода», «Праздники». Порядковые числительные. Безличные 
предложения.
8 Большая уборка в городе. Хорошая идея! (10 часов)
Лексика по темам «Окружающая среда», «Профессии», «Школьные принадлежности». 
Модальные глаголы «sol) зарубежному другу в ответ на электронное l) зарубежному другу в ответ на электронное en», «müssen». Существительные в Akkusativ.
9 Гости в городе. (9 часов)



Лексика по теме «Покупки. Деньги». Спряжение глагола «haben». Инфинитивный оборот 
―um ... zu + Inf.um ... zu + Inf.
10 Наши друзья готовят прощальный праздник. (10 часов)
Посуда. Продукты питания. Написание приглашения.
Резервных часов 8.

6 класс (102 часа в год)

1 Kурс повторения. Здравствуй, школа!урс повторения. Здравствуй, школа! (5 часов)
Повторение.
2 Начало учебного года. (12 часов)
Лексика по теме «Начало учебного года». Возвратные глаголы sich fr) euen, sich ar) ger) n. Per) fekt 
слабых глаголов.

3 За окном листопад. (14 часов)
Лексика по теме «Осень». Per) fekt сильных глаголов.
4 Немецкие школы. Какие они? (9 часов)
Лексика по теме «Школа». Степени сравнения прилагательных. Склонение 
существительных.
5 Что делают наши немецкие друзья в школе. (14 часов)
Лексика по теме «Школьные предметы», «Время». Употреблении предлогов с Dativ и 
Akkusativ. Pr) äter) itum слабых и сильных глаголов.
6 Распорядок дня.  (12 часов)
Тема «Свободное время», «Распорядок дня». Основные формы глагола.
7 Поездка с классом по Германии. (14 часов)
Тема «Достопримечательности», «Поездка». Берлин. Франкфурт-на-Майне. Время. Per) fekt 
глаголов движения и перемены состояния.
8 В конце учебного года – карнавал. (10 часов)
Тема «Одежда». Futur) um I.

Резервных часов 9.

7 класс (102 часа в год)

1 Курс повторения.  После каникул. (6 часов)
 Повторение: лето, осень, свободное время, мой друг. Порядковых числительных.
2 Что мы называем нашей Родиной? (15 часов)
Темы «Родина», «Родной город», «Австрия», «Щвейцария». Стороны света. Обороты речи 
Infinitiv с частицей zu. Словообразование.
3 Лицо города – визитная карточка страны. (13 часов)
Тема «Город», «Москва», «Санкт-Петербург». Словосочетание „stolz sein auf+Akk.". stol) зарубежному другу в ответ на электронное z sein auf+Akk.". 
Неопределённо-личное местоимение man.
4 Жизнь в современном городе. Какие здесь проблемы? (15 часов)
Темы «Транспорт», «Дорожные знаки», «Путь до школы». Придаточные предложения dass-
Satze.
5 В сельской местности есть много интересного. (13 часов)
Темы «Домашние животные», «Жизнь в деревне». Futur)  I., dass-Sät ze иweil) зарубежному другу в ответ на электронное -Sätze.
6 Защита окружающей среды – актуальная проблема сегодня.  (15 часов)



Темы «Природа», «Экология».
7 В здоровом теле – здоровый дух. (15 часов)
Спорт. Здоровье. Олимпийские игры. Предлоги, требующие после себя Dativ, Akkusativ.
Резервных часов 10.

8 класс (102 часа в год)

1 Прекрасно было летом! (23 часа)
Любимые занятия. Лето. Прошедшее время в немецком языке. Придаточные предложения 
времени с союзами wenn, al) зарубежному другу в ответ на электронное s, nachdem.
2 Снова школа! (23 часа)
Система образования в Германии. Futur) um 1. Придаточные определительные предложения.
3 Мы готовимся к поездке в Германию. (21 час)
Темы «Одежда», «Еда», «В универмаге». Неопределенное местоимение mаn. Относительные 
местоимения во всех падежах.
4 Путешествие по Германии. (25 часов)
Германия. Города Германии. На вокзале. Passiv.
Резервных часов 10.

9 класс (102 часа в год)

1 Повторение. Каникулы, пока! (5 часов)
Свободное время, хобби. Германия. Написание письма.
2 Каникулы и книги. Совместимы ли они? (22 часа)
Жанры литературы. Немецкие классики И.В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне. «Горький шоколад» 
Мириам Преслер. Комиксы. Pr) asens, Pr) ater) itum, Per) fekt, Pl) зарубежному другу в ответ на электронное usquainper) fekt, Futur) um Passiv. 
Употребление: Wozu? -um...zu+Inf.
3 Молодежь сегодня. Какие у неё проблемы? (22 часа)
Молодежные субкультуры. Проблемы молодежи, вредные привычки. Инфинитивные 
обороты: «statt+zu+ Infinitiv»; «ohne+zu+Infinitiv».
4 Выбор профессии. (22 часа)
Система школьного и профильного образования в Германии. Профессии. Местоименные 
наречия. Управление глаголов.
5 Средства массовой информации. (22 часа)
Виды СМИ. Органы управления в ФРГ. Предлоги с Dativ, Akkusativ и с Dativ и Akkusativ; 
предлоги с Genitiv.
Резервных часов 9.

III. Тематическое планирование Тематическое Тематическое планирование планирование Тематическое планирование 

Тематическое планирование. 5 класс (102 ч)
No
п/
п

Наименование темы (раздела)
Основное содержание

Кол-во 
часов

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся



1 КУРС ПОВТОРЕНИЯ. 
Привет, 5 класс! С чем мы 
пришли из 4 класса?
Повторение: по темам я, моя 
семья, мои друзья, построение 
утвердительных, 
отрицательных 
вопросительных предложений.

9 -уметь задавать вопросы (общие и 
специальные) 
-уметь четко выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации -
использовать изученную лексику 
и грамматический материал. 
-читать текст с полным 
пониманием содержания и 
высказывать свое отношение к 
прочитанному. 
-воспринимать на слух 
небольшой по объему диалог, читать 
его по ролям и инсценировать.

2 Старый немецкий город. Что 
в нем?
Изучение лексики по теме 
«Город», знакомство со 
столицей Германии –Берлином,
множественное число 
существительных.

9 -владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
24 синтаксическими нормами 
языка по теме «Город» 
-владеть навыками чтения и 
перевода; 
-уметь задавать вопросы и 
отвечать на них 
-уметь вести диалог
-воспринимать на слух 
небольшой по объему диалог, 
читать его по ролям и 
инсценировать.

3 В городе … Кто здесь живет?
Лексика: профессии. Способы 
словообразования. 
Указательное местоимение 
dieser) /diese.

10 -уметь слышать, слушать и 
понимать партнера, планировать и 
согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли
-читать с полным пониманием с 
опорой на языковую догадку и 
словообразовательные элементы.
-уметь читать тексты в группах и 
обмениваться информацией о 
прочитанном 
-уметь рассказывать о жителях 
города с опорой на ключевые 
слова.



4 Улицы города. Какие они? 
Качественные прилагательные. 
Спряжение сильных глаголов. 
Притяжательные местоимения.

9 -читать с полным пониманием, 
используя смысловое членение 
текста, словарь, сноски 
-уметь работать со словарем 
-уметь рассказывать о улицах города с
опорой на ключевые слова 
-употреблять модальных глаголы 
-знать спряжение сильных 
глаголов с изменяемой гласной в 
корне в Pr) äsens.
-уметь употреблять притяжательные 
местоимения.

5 Где и как живут здесь люди? 
Виды домов. Городские 
задания. Дательный падеж 
существительных.

10 -читать диалогический текст по 
ролям.
-читать с полным пониманием 
текст описательного характера 
-вести диалог-расспрос в ситуации 
«Ориентация в незнакомом городе». 
-уметь называть адрес по-немецки 
-воспринимать на слух текст с 
предварительно снятыми трудностями
-знать лексику по теме 
-употреблять РО, содержащий 
указание на местоположение. 
-употреблять предлоги с 
существительными в Dativ.

6 В гостях у Габи. Что мы здесь
видим? 
Лексика по темам: комнаты, 
предметы мебели. Личные 
местоимения в Dativ.

9 -выразительно читать рифмовки 
-читать текст в группе при помощи 
словаря с последующим обменом 
информацией. 
-читать полилоги по ролям с 
последующей их инсценировкой
-обмениваться информацией на 
основе прочитанного
-вести полилог на основе 
прочитанного.
-описывать интерьер квартиры. 
-уметь высказываться по теме 
«Ведение домашнего хозяйства».
-воспринимать на слух тексты 
(описание, диалог, рассказ) с опорой 



на рисунки 
-знать лексику по теме «Дом, 
квартира»
-употреблять существительные в Dativ
после глагола hel) зарубежному другу в ответ на электронное fen. 
-знать личные местоимения в Dativ. 
-познакомиться с глаголами с 
отделяемыми приставками и уметь их 
употреблять.

7 Как выглядит город Габи в 
разные времена года? 
Лексика по темам «Погода», 
«Праздники». Порядковые 
числительные. Безличные 
предложения.

9 -читать поэтический текст и 
соотносить его содержание с русским 
переводом. 
-читать аутентичные тексты с 
пониманием основного содержания с 
опорой на словарь и сноски 
-описывать погоду в любое время 
года.
-вести телефонный разговор с 
использованием формул речевого 
этикета
-воспринимать на слух микротексты о 
различных праздниках в форме 
рассказа-загадки.
-писать поздравительные открытки к 
различным праздникам 
-знать лексику по темам «Погода», 
«Праздники» 
-употреблять порядковые 
числительные 
-узнавать и употреблять безличные 
предложения.

8 Большая уборка в городе. 
Хорошая идея!
Лексика по темам 
«Окружающая среда», 
«Профессии», «Школьные 
принадлежности». Модальные 
глаголы «sol) зарубежному другу в ответ на электронное l) зарубежному другу в ответ на электронное en», «müssen». 
Существительные в Akkusativ.

10 -читать с извлечением выборочной 
информации 
-уметь вести телефонные разговоры 
-высказаться о профессиях с опорой 
на таблицу 
-воспринимать на слух диалогический
текст с последующим 
инсценированием (с частичной 
заменой реплик) 
-письменно фиксировать 
информацию, полученную из 
прослушанного или прочитанного 
текста 



-знать слова по темам «Окружающая 
среда», «Профессии», «Школьные 
принадлежности» 
-знать образование и употребление 
степеней сравнения прилагательных. 
-знать 
спряжение модальных глаголов 
«sol) зарубежному другу в ответ на электронное l) зарубежному другу в ответ на электронное en», «müssen». 
-употреблять существительные в 
Akkusativ после переходных глаголов.

9 Гости в городе. 
Лексика по теме «Покупки. 
Деньги». Спряжение глагола 
«haben». Инфинитивный 
оборот ―um ... zu + Inf.um ... zu + Inf.

9 -читать тексты с полным пониманием 
содержания. 
-читать стихотворный текст с 
выражением своего отношения к 
мнению автора (согласие/несогласие). 
-читать несложные аутентичные 
тексты с общим охватом содержания 
-вести полилог в ситуации «Экскурсия
по городу»
-расширить словарный запас по теме 
«Покупки. Деньги». 
-уметь самостоятельно отбирать 
лексический материал для решения 
коммуникативной задачи 
-спрягать глагол «haben» 
-употреблять инфинитивный оборот 
―um ... zu + Inf.um ... zu + Inf.
-уметь употреблять предлоги, 
требующие Dativ и Akkusativ.

1
0

Наши друзья готовят 
прощальный праздник.
Посуда. Продукты питания. 
Написание приглашения.

10 -читать тексты с полным пониманием 
с опорой на языковую догадку и 
словарь 
-вести беседу в ситуации: прием 
гостей, угощение гостей за 
праздничным столом. 
-высказываться о городе своей мечты 
-воспринимать на слух небольшой по 
объему диалогический текст 
-писать приглашение на праздник.

Резервных часов
Итого

8
102

Тематическое планирование. 6 класс (102 ч)

No
п/

Наименование темы (раздела)
Основное содержание

Кол-во 
часов

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся



п

1 Kурс повторения. Здравствуй, школа!урс повторения. 
Здравствуй, школа! 
Повторение.

5 -рассказывать о знакомых сказочных 
персонажах и новом герое учебника.
-читать и инсценировать диалоги в 
ситуации «Встреча на улице»
-выбирать правильный ответ на 
вопрос и записать его.
-составлять предложения с опорой на 
таблицу.

2 Начало учебного года. 
Лексика по теме «Начало 
учебного года». Возвратные 
глаголы sich fr) euen, sich ar) ger) n. 
Per) fekt слабых глаголов.

12 -поздравлять одноклассников с 
началом учебного года.
-Употреблять в речи глаголы sich 
fr) euen, sich ar) ger) n выражение SpaB 
machen.
-использовать новую лексику для 
решения коммуникативных задач 
(КЗ): «давать оценку происходящим 
событиям», «высказывать свое мнение
о начале учебного года, свои чувства и
эмоции в связи с этим», «поздравлять 
с началом учебного года». 
-уметь работать над словом 
анализировать его 
словообразовательный состав, его 
сочетаемость с другими 
словами, 
-читать тексты с пониманием 
основного содержания и с 
полным пониманием, используя при 
этом комментарий. 
-систематизировать грамматические 
знания об образовании и 
употреблении Per) fekt слабых 
глаголов. 
-употреблять глаголы l) зарубежному другу в ответ на электронное egen, stel) зарубежному другу в ответ на электронное l) зарубежному другу в ответ на электронное en, 
hangen - Was? —Wohin?. 
- использовать Per) fekt при описании 
летних каникул.
-Вести диалог—обмен мнениями о 
летних каникулах и начале учебного 
года.
-воспринимать на слух текст и 
выполнять тестовые задания, 
направленные на контроль понимания
прослушанного.



3 За окном листопад. 
Лексика по теме «Осень». 
Per) fekt сильных глаголов.

14 -Использовать лексику по теме 
«Осень» в речи.
-Семантизировать новую лексику 
по контексту на основе языковой 
догадки.
-Догадываться о значении новых 
слов с опорой на рисунки.
-Уметь догадываться о значении 
слова по словообразовательным 
элементам.
-Читать с общим охватом содержания,
осуществляя поиск информации в 
тексте, ориентируясь на пункты плана.
-Читать тексты с полным пониманием 
содержания прочитанного.
-Читать диалог и переводить 
предложения с сильными глаголами 
Per) fekt.
-Употреблять Per) fekt сильных 
глаголов.
-Употреблять глагол sein в Pr) äter) itum. 
-Уметь воспринимать на слух текст с 
предварительно снятыми 
трудностями.
-Уметь связному высказыванию по 
теме «Времена года». 
-Выражать собственное мнение по 
поводу любимого времени года и 
обосновывать его, используя 
оценочную лексику. 

4 Немецкие школы. Какие 
они? 
Лексика по теме «Школа». 
Степени сравнения 
прилагательных. Склонение 
существительных.

9 -Самостоятельно семантизировать 
лексику по теме «Школьное здание»
с опорой на иллюстрацию и контекст.
-Использовать новую лексику в 
ответах на вопросы по теме. 
-Употреблении новой лексики в 
различных речевых ситуациях. 
-Читать текст, осуществляя поиск 
значимой информации. 
-Читать аутентичные тексты с 
предварительно снятыми 
трудностями.
-Читать текст с полным пониманием 
содержания.
-Выполнять тестовые задания к тексту
с целью проверки понимания 



прочитанного.
-Повторить степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
-Познакомить с правилами 
образования Genitiv.
-уметь склонять существительные
в немецком языке. 
-Научить описывать различные 
типы школ с использованием 
иллюстраций и с опорой на текст.
-Вести диалог —обмен мнениями 
о школе своей мечты.
-Читать диалог по ролям и 
инсценировать его.
-Воспринимать на слух небольшой 
текст, построенный на знакомом 
материале, с опорой на серию 
иллюстраций. 
-Употреблять предлоги с Dativ в речи.
-Описывать рисунки с изображением 
классных комнат в немецких школах.
-Рассказывать о Германии с опорой 
на географическую карту.

5 Что делают наши немецкие 
друзья в школе. 
Лексика по теме «Школьные 
предметы», «Время». 
Употреблении предлогов с 
Dativ и Akkusativ. Pr) äter) itum 
слабых и сильных глаголов.

14 -Расширить словарный запас по 
подтемам «Расписание уроков» и 
«Время?».
-Систематизировать знания 
школьников об употреблении 
предлогов с 
Dativ и Akkusativ. 
-Ознакомить с Pr) äter) itum слабых и 
сильных глаголов и его 
употреблением в речи.
-Познакомиться со спряжением 
глагола dür) fen.
-Развивать умения и навыки 
понимания со слуха как отдельных 
слов и 
словосочетаний, так и мини-текстов. 
-Уметь читать с полным пониманием 
небольшие по объему тексты 
поэтического характера, а также 
тексты-комиксы.
-Читать с пониманием основного 
содержания и высказываться о 
прочитанном, пользуясь оценочной 



лексикой. 
-Вести диалог-расспрос по данной 
теме. 
-Высказываться по поводу 
расписания, рассказывать о 
расписании, о котором мечтаешь.

6 Распорядок дня.  
Тема «Свободное время», 
«Распорядок дня». Основные 
формы глагола.

12 -Расширить словарный запас за счет 
лексики по теме «Свободное время». 
-Употреблять лексику в беседе, в 
высказываниях по теме. 
-Работать над словом: анализировать 
его словообразовательный состав, 
систематизировать лексику.
-Инсценировать диалоги и вести 
беседу по аналогии, строить связное 
сообщение, описание. 
-Уметь воспринимать на слух 
рассказы, диалоги и решать 
коммуникативные задачи на основе 
прослушанного.
-Беседовать о распорядке дня, о 
хобби.
-Составлять рифмовки.
-Повторить основные временные 
формы глагола (Pr) ater) itum, Per) fekt) 
в сопоставлении. 
-Читать тексты с полным пониманием 
содержания, используя словарь, 
сноски, комментарий.
-Прогнозировать содержание текста 
по заголовку. 
-Отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного.
-Подбирать иллюстрации к 
предложениям в качестве подписей.
-Переводить предложения с новой 
лексикой.
-Кратко отвечать на вопросы, 
используя группы лексики (как 
знакомой, так и новой). 

7 Поездка с классом по 
Германии. 
Тема 
«Достопримечательности», 
«Поездка». Берлин. 
Франкфурт-на-Майне. Время. 

14 -Читать текст с полным пониманием 
содержания, опираясь на догадку и 
сноски. 
-Читать текст, включающий 
небольшое количество незнакомых 
слов, догадываясь об их значении по 



Per) fekt глаголов движения и 
перемены состояния.

контексту.
-Употреблять в речи Per) fekt со 
вспомогательным глаголом sein.
-Решать коммуникативную задачу: 
запросить информацию, как пройти, 
проехать куда-либо в незнакомом 
городе, указать путь 
куда-либо.
-Знать Per) fekt глаголов движения и 
перемены состояния.
-Узнать употребление частицы zu 
перед инфинитивом.
-Уметь воспринимать на слух 
рассказы-загадки о городах, 
построенные на знакомом языковом 
материале,
-Уметь решать КЗ «расспросить, как 
пройти, проехать куда-либо», 
-употребляя разнообразные формы 
речевого этикета. 
-Работа над проектами.

8 В конце учебного года – 
карнавал. 
Тема «Одежда». Futur) um I.

10 -Расширить словарный запас за счет 
лексики по теме «Одежда».
-Тренировать в употреблении новой 
лексики в речи.
-Развивать умения и навыки участия в 
групповом общении.
-Уметь инсценировать диалог —обмен
мнениями и составлять аналогичные. 
-Уметь читать тексты с полным 
пониманием содержания, опираясь на 
иллюстрации.
- Познакомить с Futur) um I.

Резервных часов
Итого

9
102

Тематическое планирование. 7 класс (102 ч)

No
п/
п

Наименование темы (раздела)
Основное содержание

Кол-во 
часов

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

1 Курс повторения.  После 
каникул.
 Повторение: лето, осень, 
свободное время, мой друг. 

6 -Беседовать с одноклассником о 
летних каникулах, используя данные 
вопросы.
-Рассказывать о летних каникулах, 



Порядковых числительных. используя клише и неполные 
предложения.
-Читать текст и восполнять пропуски 
подходящими по смыслу словами.
-Читать текст писем и рассказывать о 
каникулах. 
-Знакомиться с правилами 
образования порядковых 
числительных и употреблять их в 
речи.
-Вспоминать лексику по темам „stolz sein auf+Akk.". Der)  
Sommer) " и „stolz sein auf+Akk.". Der)  Her) bst".
-Вести диалог-расспрос по темам „stolz sein auf+Akk.". Die
Schul) зарубежному другу в ответ на электронное e" и „stolz sein auf+Akk.". Mein Fr) eund/ meine 
Fr) eundin" в парах, используя 
данные вопросы. 
-Рассказывать о Германии с опорой на
карту и вопросы. 
-Читать с пониманием основного 
содержания.

2 Что мы называем нашей 
Родиной?
Темы «Родина», «Родной 
город», «Австрия», 
«Швейцария». Стороны света. 
Обороты речи Infinitiv с 
частицей zu. 
Словообразование.

15 -Читать высказывания молодых людей
из разных стран о родине.
-Высказываться о своей родине 
с опорой на образец. 
-Дополнять ассоциограмму по теме 
„stolz sein auf+Akk.". 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». 
-Рассказывать об объединённой 
Европе, используя высказывания 
детей и ассоциограмму.
-Читать и переводить текст 
стихотворения.
-Знакомиться с правилами чтения с 
пониманием основного содержания.
-Систематизировать лексику на 
основе словообразовательных 



элементов.
-Сочетать новую лексику с уже 
известной. 
-Продолжать предложения, используя 
их начало.
-Использовать ассоциограммы и 
предложения с новыми словами для 
рассказа о своей родной стране.
-Решать коммуникативную задачу: 
дать совет, предложить что-либо 
сделать.
-Употреблять в речи Infinitiv с 
частицей zu. 
-Знакомиться с некоторыми 
интернационализмами.
-Рассказывать о своей родине.

3 Лицо города – визитная 
карточка страны. 
Тема «Город», «Москва», 
«Санкт-Петербург». 
Словосочетание „stolz sein auf+Akk.". stol) зарубежному другу в ответ на электронное z sein 
auf+Akk.". Неопределённо-
личное местоимение man.

13 -Читать и переводить стихотворение о
городе. 
-Повторять лексику по теме «Город». 
-Переводить новые слова с помощью 
словаря. 
-Читать тексты о Москве, Санкт-
Петербурге и других городах 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. 
-Использовать в речи словосочетание 
„stolz sein auf+Akk.". wur) de... gegr) undet". 
-Рассказывать о местоположении 
городов, употребляя правильный 
артикль перед названиями рек. 
-Определять значения новых слов по 
контексту.
-Употреблять в речи словосочетание 
„stolz sein auf+Akk.". stol) зарубежному другу в ответ на электронное z sein auf+Akk."
-Читать высказывания и их перевод и 
делать выводы об употреблении 
неопределённо-личного местоимения 
man+ смысловой глагол.
-Знакомиться с употреблением 
сложносочинённых предложений, их 



союзами и порядком слов в них. 
-Употреблять сложносочинённые 
предложения в речи. 

4 Жизнь в современном городе.
Какие здесь проблемы? 
Темы «Транспорт», «Дорожные
знаки», «Путь до школы». 
Придаточные предложения dass
-Satze.

15 -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».
-Воспринимать на слух текст и 
отвечать на вопросы.
-Сделать рисунки к прослушанному 
тексту.
-Слушать в аудиозаписи диалог и 
отвечать на вопросы.
-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 нужную информацию 
-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.
-Знакомиться с различными типами 
глаголов и их употреблением в 
речи.
-Тренироваться в употреблении 
неопределенно-личного местоимения 
man с модальными глаголами.
-Переводить предложения с русского 
на немецкий язык.
-Читать высказывания с man и 
модальными глаголами и 



подтверждать или выражать свое 
несогласие.

5 В сельской местности есть 
много интересного.
Темы «Домашние животные», 
«Жизнь в деревне». Futur)  I., 
dass-Sätze и weil) зарубежному другу в ответ на электронное -Sätze.

13 -Подбирать подписи к иллюстрациям 
из данных ниже новых слов по теме 
«Домашние животные». 
-Употреблять новую лексику в 
подстановочных упражнениях. 
-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.
-Заполнять таблицу о преимуществах 
и недостатках жизни в деревне на 
основе прочитанного текста. 
-Переводить предложения на 
русский язык, обращая внимание 
на формы глагола wer) den.
-Вспоминать спряжение глагола 
wer) den в Pr) аsens. 
-Употреблять в речи форму Futur)  I. 
-Переводить на русский язык 
предложения с придаточными 
причины (da-Sätze и weil) зарубежному другу в ответ на электронное -Sätze).

6 Защита окружающей среды –
это актуальная проблема 
сегодня.  
Темы «Природа», «Экология».

15 -Читать и переводить микротекст со 
словарём и отвечать на вопросы по 
содержанию.
-Рассказывать о роли леса в нашей 
жизни, используя данные из 
ассоциограммы.
-Читать в группах тексты с 
пониманием основного содержания. 
-Делать запрос информации и 
обмениваться информацией, 
полученной из текстов.
-Составлять предложения с 
использованием новых слов по 
таблице.
-Догадываться о значении новых слов 
по словообразовательным элементам.
-Читать информацию об 



экологических проблемах, обращая 
внимание на порядок слов в 
придаточных дополнительных 
предложениях.
-Задавать косвенные вопросы, 
используя клише, вводящие такие 
вопросы.
-Восполнять неполные предложения 
придаточными условными с союзом 
wenn, опираясь на образец.
-Использовать пункты плана для 
написания тезисов к конференции.
-Читать про себя диалог и отвечать на 
вопросы по содержанию.
-Инсценировать диалог и высказывать
своё мнение о том, как можно решить 
проблему загрязнения воздуха. 
-Слушать в аудиозаписи 
высказывания молодых людей и 
отвечать, кому принадлежат данные 
высказывания.
-Выполнять тест выбора. 
-Рассказывать, что делают люди, 
чтобы защитить природу. 
-Рассказывать, что могут делать 
дети, чтобы сохранить окружающую 
нас среду.

7 В здоровом теле здоровый 
дух. 
Спорт. Здоровье. Олимпийские 
игры. Предлоги, требующие 
после себя Dativ, Akkusativ.

15 -Читать текст с выделением в нём 
ключевых слов.
-Пересказывать текст, используя 
придаточные предложения.
-Читать и толковать пословицы и 
поговорки.
-Распознавать речь на слух с 
письменной фиксацией информации.
-Вести диалог –расспрос типа 
интервью. 
-Рассказывать о любимом виде спорта 
с элементами аргументации.
-Писать письма о любимом виде 
спорта.
-Читать текст с полным пониманием, 
применяя словарь.

Резервных часов
Итого

10
102



Тематическое планирование. 8 класс (102 ч)

No
п/
п

Наименование темы (раздела)
Основное содержание

Кол-во 
часов

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

1 Прекрасно было летом!
Любимые занятия. Лето. 
Прошедшее время Per) fekt, 
Pl) зарубежному другу в ответ на электронное usquamper) fekt. Придаточные 
предложения времени с 
союзами wenn, al) зарубежному другу в ответ на электронное s, nachdem.

23 -повторение лексического и 
грамматического материала по теме 
«Отдых летом»
-повторение употребления временных 
форм глагола в предложении
-ознакомление со страноведческими 
реалиями ФРГ
-привлечение внимания учащихся 
к особенностям жизни детей ФРГ
-развитие умения пользоваться 
справочной литературой, словapeм, 
комментариями.
-учить семантизировать лексику по 
контексту
-учить употреблять новую лексику в 
беседе и кратких высказываниях по 
подтеме
-учить читать с полным пониманием 
тексты, в том числе с помощью 
словаря, осуществляя поиск 
определенной информации;
-выполнение творческих заданий 
на основе содержания текста
-учить воспринимать на слух 
небольшие рассказы и шутки и решать
коммуникативные задачи на основе 
прослушанного
-учить инсценировать диалоги и 
полилоги, вести беседу на 
определенные темы
-учить работать с аутентичной 
страноведческой информацией
-тренировать в употреблении глаголов
в прошедшем времени (Pr) äteгitum 
и Per) fekt)
-познакомить учащихся с 
употреблением Pl) зарубежному другу в ответ на электронное usquamper) fekt
-употребление придаточных 
предложений времени с союзами 
wenn, al) зарубежному другу в ответ на электронное s, nachdem.



2 Снова школа! 
Система образования в 
Германии. Futur) um 1. 
Придаточные определительные
предложения.

23 -знакомство с различными типами 
школ в Германии
-чтение текстов с полным 
пониманием, используя словарь, 
сноски, комментарий
-осуществлять поиск информации 
в тексте, делать выписки, заполнять 
схемы
-делать сообщения, сравнивая разные 
факты нa основе полученной из текста
информации
-познакомиться с лексикой по теме 
«Школьное образование в Германии»
-учить понимать новую лексику в 
определенном контексте и 
употреблять ее в различных ситуациях
-учить лексической сочетаемости
-систематизировать лексику
-воспринимать на слух текста по 
частям с последующим 
воспроизведением услышанного (с 
опорой на иллюстрации)
-повторить употребление Futur) um 1
-характеризовать лица и предметы с 
помощью придаточных 
определительных предложений
-воспринимать на слух полилога при 
различных формах eго предъявления
-учить делить полилоги на 
микродиалоги и инсценировать их
-учить понимать аутентичную 
страноведческую информацию.

3 Мы готовимся к поездке в 
Германию. 
Темы «Одежда», «Еда», «В 
универмаге». Неопределенное 
местоимение mаn. 
Относительные местоимения во
всех падежах.

21 -развитие познавательного интереса, 
межпредметных связей
-развитие мышления, памяти, 
творческой фантазии, инициативы в 
приобретении знаний, навыков и 
умений
-приобщение к культype одной 
из немецкоговорящих стран
 -знакомство с лексикой по теме 
«Мы готовимся к путешествию по 
Германии»



-тренировать учащихся в 
распознавании новой лексики и 
употреблении ее в различных 
сочетаниях
-систематизировать лексику по 
подтемам «Одежда», «Еда», «В 
универмаге»
-использовать новую лексику для 
решения коммуникативных задач
-читать тексты, предварительно 
найдя незнакомые слова в словаре
-выбирать из текста основные факты, 
делить его на смысловые отрезки
-воспринимать на слух текст и 
выбирать из данной в послетекстовом 
упражнении ту иформацию, которая 
соответствует содержанию 
услышанного
-воспринимать текст на слух и 
передавать основное содержание 
услышанного
-систематизировать грамматические 
знания об употреблении 
неопределенного местоимения mаn и 
придаточных 
определительных предложений
-тренировать в употреблении 
относительных местоимений во всех 
падежах
-учить составлять диалоги по 
аналогии с использованием отдельных
реплик из полилога. 

4 Путешествие по Германии. 
Германия. Города Германии. 
На вокзале. Passiv.

25 -знакомство учащихся с работой 
немецкого вокзала
-расширение знаний о стране 
изучаемого языка путем путешествия 
по Рейну
-знакомство школьников с 
достопримечательностями городов 
ФРГ
-путешествие по столицам 
федеральных земель
-решение коммуникативных задач 
в процессе работы над языковыми 
навыками и речевым материалом
-учить читать текст с извлечением 



информации, вычленяя при этом 
главные факты и опуская детали
-учить читать текст разных типов 
(проспекты, рекламу, путеводитель) с 
помощью сносок и комментария
-учить использовать информацию, 
извлеченную из текста, для 
составления карты путешествия, 
схемы или плана 
города и т. д.
-введение и отработка лексики по 
теме «Мы путешествуем по 
Германии»
-тренировать учащихся в 
распознавании новой лексики в 
контексте и употреблении ее в 
различных словосочетаниях
-учить использовать новую лексику 
для решения коммуникативных задач: 
уметь дать справку об отправлении и 
прибытии поезда; уметь обратить 
внимание туристов на отдельные 
достопримечательности города
-учить аудированию текста с 
последующим пересказом
-тренировать в употреблении 
придаточных определительных 
предложений с относительными 
местоимениями с предлогами
-познакомить учащихся с 
употреблением Passiv
-учить работать со страноведческой 
информацией.

Резервных часов
Итого

10
102

Тематическое планирование. 9 класс (102 ч)

No
п/
п

Наименование темы (раздела)
Основное содержание

Кол-во 
часов

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

1 Повторение. Каникулы, пока!
Свободное время, хобби. 
Германия. Написание письма.

5 -понимать основное содержание 
прослушанного текста;
-рассказывать о впечатлениях о 
летних каникулах / о летних 



 каникулах;
-вести беседу о каникулах;
-рассказывать о Германии и ее 
достопримечательностях;
-читать тексты с полным пониманием 
прочитанного;
-читать с пониманием основного 
содержания текста;
-читать с поиском необходимой 
информации в тексте;
-описывать свои летние каникулы;
-написать письмо другу о своих 
каникулах.

2 Каникулы и книги. 
Совместимы ли они?
Жанры литературы. Немецкие 
классики И.В. Гете, Ф. Шиллер,
Г. Гейне. «Горький шоколад» 
Мириам Преслер. Комиксы. 
Pr) asens, Pr) ater) itum, Per) fekt, 
Pl) зарубежному другу в ответ на электронное usquainper) fekt, Futur) um 
Passiv.
Употребление: Wozu? -um...zu+
Inf.

22 -воспринимать на слух произведения 
немецких писателей, читать, 
сравнивать с литературным переводом
стихотворения;
-выражать свое согласие/ несогласие с
прочитанным, высказывать свое 
мнение о роли книг в жизни людей;
-использовать оценочную лексику при
характеристике книги, ее персонажей;
-рассказывать о любимых книгах, о 
прочитанных книгах, рассказать и 
написать своему другу о прочитанной 
книге, её персонажах;
-распознавать страдательный залог 
настоящего, простого прошедшего и 
будущего времен, употреблять 
страдательный залог в устной речи 
(монолог, диалог);
-употреблять придаточные 
предложения цели с союзом damit и 
инфинитивным оборотом um...zu... в 
устной и письменной речи;
-читать отрывок из романа Г. Фаллады
с предварительно снятыми 
трудностями, понимать содержание 
прочитанного и уметь дать анализ;
-читать художественный текст с 
пониманием основного содержания, 
выражать свое отношение к 
прочитанному, определять жанр 
отрывка, коротко рассказать, о чем в 
нем
говорится;



-читать комиксы и трактовать их с 
помощью вопросов;
-читать и понимать с опорой на 
рисунки и сноски;
-работать с каталогом, его 
содержанием, разделами;
-читать полилог, искать информацию 
в тексте, расчленять полилог на мини-
диалоги;
-читать тексты разного характера с 
полным (общим) пониманием 
содержания;
-составлять аннотацию прочитанной 
книги;
-работать с аутентичной 
страноведческой информацией: иметь 
представление о книжных 
издательствах в стране изучаемого 
языка;
-иметь представление о творчестве 
Г.Гейне;
-узнавать и употреблять
Pr) asens, Pr) ater) itum, Per) fekt, 
Pl) зарубежному другу в ответ на электронное usquainper) fekt, Futur) um Passiv
-повторить употребление: Wozu? -
um... zu+Inf;

3 Молодежь сегодня. Какие у 
неё проблемы? 
Молодежные субкультуры. 
Проблемы молодежи, вредные 
привычки. Инфинитивные 
обороты: «statt+zu+ Infinitiv»; 
«ohne+zu+Infinitiv».

22 -понимать речь своих одноклассников 
о проблемах молодежи и путях 
решения этих проблем;
-уметь понимать на слух информацию
о телефоне доверия для молодежи 
Германии;
-рассказать о субкультурах молодежи;
-толковать названные проблемы; 
-понимать высказывания молодых 
людей и выражать собственное 
мнение;
-рассказывать о современней 
немецкой молодежи, о себе, своих 
друзьях;
-воспроизводить сцену беседы группы
немецкой молодежи о том, что их 
волнует, что для них важно;
-выразить согласие/ несогласие;
-сообщать о своих проблемах, 
проблемах молодежи с опорой на 



вопросы;
-рассказать о проблемах молодежи, 
высказать свое мнение о путях 
решения этих проблем;
-читать отрывок из журнальной статьи
с пониманием основного содержания;
-читать краткие тексты из журналов о 
жизни молодежи, понимать их 
содержание полностью;
-читать мини-тексты к рисункам, 
содержащие новые инфинитивные 
обороты, составлять предложения по 
образцу;
-читать и анализировать полилог;
-написать о своих мечтах, желаниях;
иметь представление о том, как живет 
молодежь в Германии;
-иметь представление о творчестве 
современных писателей детской и 
юношеской литературы;
-повторение: Wozu? -um...zu+ Infinitiv;
инфинитивныеобороты: «statt + zu + 
Infinitiv», «ohne +zu+Infinitiv».

4 Выбор профессии. 
Система школьного и 
профильного образования в 
Германии. 
Профессии. Местоименные 
наречия. 
Управление глаголов.

22 -воспринимать текст на слух и 
понимать его детально;
-вести дискуссию «Я хотел бы быть по
профессии...»;
-описать свой выбор профессии;
-выразить свое мнение (устно);
-рассказать о своих планах на будущее
по спорам, по плану;
-читать данные в таблицах и 
информацию к ним с полным 
пониманием, пользуясь сносками и 
комментарием;
-читать с пониманием основного 
содержания журнальную статью и 
таблицу к ней;
-выполнять предваряющие задания к 
тексту: чтение экспозиции; вводящей 
в его содержание, ответ на вопрос, как
трактовать заголовок текста;
-написать заявление, автобиографию, 
заполнить анкету;
-узнать о наиболее популярных 
профессиях в Германии;



-узнать о крупнейших концернах и 
предприятиях Германии;
-иметь представление о том, что и кто 
влияет на выбор профессии молодежи 
в Германии;
-делать выводы об управление 
глаголов;
-употребление местоименных 
наречий; инфинитивные обороты 
«ohne+zu+Infinitiv», «statt + zu + 
Infinitiv.

5 Средства массовой 
информации.
Виды СМИ. Органы 
управления в ФРГ. Предлоги с 
Dativ, Akkusativ и с Dativ и 
Akkusativ; предлоги с Genitiv.

22 -воспринимать на слух высказывания 
одноклассников по теме: СМИ.
-обмениваться информацией о 
прочитанной газете;
-выразить свое мнение на основе 
прочитанного;
-вести беседу о месте компьютера в 
жизни молодежи;
-вести дискуссию о значении 
телевидения в нашей жизни: 
позитивные и 
негативные стороны телевидения;
-рассказать об одной из передач;
-вести диалог-расспрос о школьном 
СМИ;
-отвечать на вопросы;
-рассказать о своем друге по 
переписке;
-выражать свое мнение о чтении книг, 
газет, журналов;
-читать под фонограмму учебный 
текст, вводящий в проблему, коротко 
формулировать о чем идет речь;
-читать тесты с полным пониманием 
содержания;
-ориентироваться в немецкой газете;
-читать телевизионную программу с 
выборочным пониманием;
-понимать статьи об Интернете и 
формулировать основную мысль 
статьи;
-читать объявления с опорой на 
сноски;
-читать художественный текст с 
пониманием основного содержания, 



определять его характер, выражать 
свое мнение о прочитанном;
-читать тексты разного характера с 
полным пониманием содержания;
-написать очерк, статью о роли СМИ в
нашей жизни;
-знать о немецком радио; культуре 
чтения в Германии и в России;
-иметь представление о традиционной
сдаче экзамена, собеседовании, 
реферативных работах;
-повторение предлогов с Dativ, 
Akkusativ и с Dativ и Akkusativ;
предлоги с Genitiv.

Резервных часов
Итого

9
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Приложение

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр;
К - полный комплект (для каждого ученика класса);

№
 п/п

Наименования объектов и средств материально-
технического    обеспечения

Количест
во

Примечан
ие

Книгопечатная продукция

1. 1.Федеральный государственный образовательный
 стандарт основного общего образования
2. Примерная программа основного общего образования.
3.Рабочая программа к линии “Deutsch” для 5-9 классовDeutsch” для 5-9 классов
 общеобразовательной школы.
4.Учебно-методический комплект “Deutsch” для 5-9 классовDeutsch” для 5-9
 классов (Учебник, Рабочая тетрадь).
5.Книга для учителя (методические рекомендации к
 “Deutsch” для 5-9 классовDeutsch”для 5-9 классов
6. Контрольные задания для 5-9 классов.
7. Словари: русско-немецкий и немецко-русские.
8.Толковые словари - лексиконы (одноязычные)
9.Немецкие тесты для 5-9 классов по чтению, лексике и 
грамматике немецкого языка, составитель Дмитриева  
Е.И. -  М., 20015.

Д

Д
Д

К

Д

К
Д
Д
Д



 Пособия

2. 1.Алфавит (настенная таблица). 
2.Грамматические таблицы к основным разделам 
грамматического материала, содержащегося в стандарте 
основного общего образования немецкому языку.
3.Наборы тематических картинок в соответствии с 
тематикой, определённой в стандарте основного общего 
образования по немецкому языку.
4. Комплекты тематических плакатов  по теме: 
«Традиции Германии», «Праздники: Рождество, 
Карнавал, Пасха», «Животные», «Зоопарк», «В
 магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт»
 и др.
5. Карты:
Географические  карты стран изучаемого языка 
(Германия, Австрия, Швейцария) 
Географическая карта Европы.

Д
Д

Д

Д

Д

Технические средства обучения и оборудование кабинета

3. 1. Компьютер.
2. Кассетный магнитофон. 
3. Классная доска.
4. Интерактивная доска.
5. Стол учительский
6. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.

Д
Д
Д
Д
Д
К

Экранно-звуковые пособия

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения
 немецкого языка

Д
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