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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» (в качестве второго иностранного языка с 5 по 9 классы) 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания учащийся достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного предмета «Второй иностранный 

язык» в средней школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к зарубежным странам; 

представление о культурном достоянии немецкоговорящих стран; 

опыт постижения ценностей национальной культуры; 

опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять иноязычную культуру; 

представления о правах и обязанностях человека и гражданина, социальных нормах, правилах поведения. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур; 

представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран:  

опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению, мировоззрению, вере, традициям, языку  и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учёбе как творческой деятельности. 



5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ВИЯ: 

– представление о ВИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ВИЯ. 

У учащихся будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

 языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы, простого предложения); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 



способности к решению речемыслительных задач: 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции: 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У учащегося будет возможность развить:  

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, лексикой, грамматическими явлениями немецкого 

языка; 

– работать со справочным материалом: немецко-русским и русско-немецким словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения 

собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 



– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– формировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами немецкого языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

начинать, вести и поддерживать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, при необходимости переспрашивая и уточняя: 

этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



участвовать в полилоге; 

рассказывать о том, как провел каникулы, о своих планах на будущее, друзьях, взаимоотношениях с друзьями и родителями; своих 

интересах. 

девятиклассник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть рифмовки, стихотворения, песни; 

описывать события, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудированиивыпускник научится: 

       полностью понимать речь учителя; 

воспринимать на слух  выказывания одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящимся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации. 

выпускник получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения 

и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1,5 минут; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

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

читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ интересующей информации. 

При чтении выпускник научится: 

читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложенийответить на вопросы по содержанию текста; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 



читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (и формуляры); 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

– составлять план устного или письменного сообщения. 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс. 

Знакомство. Алфавит, правила чтения. Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным 

словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого предложения. Чтение, говорение, аудирование, письмо. 

Мой класс. Числительные от 0 до 1000; Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein,eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; школьные принадлежности; 

названия некоторых школьныхпредметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. Диалог-

расспрос. 

Животные. Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; множественное число 

существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Мой день в школе. Дни недели и время суток; распорядок дня; тексты о школе. Предлоги: um, von ... bis, am 

Хобби. Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

Моя семья. Описание картинки; рассказ о семье, профессиях. Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Сколько это стоит? Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, 



дифтонги ei, au, e. Глаголы haben в Präsens, глагол sein в Präsens. 

 

6 класс. 

Мой дом. Описание комнаты; заполнение анкеты (формуляра); работа по дому; побуждение к действию. Предлоги места: hinter, auf, unter, 

uber, neben, zwischen  (вопрос: где? ) Дательный падеж (определенный артикль). Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение.  

Это вкусно. Еда. Заказ еды. Нулевой артикль. Речевые образцы в ответах с ja – nein – doch. Неопределенно-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

Моё свободное время. Свободное время. Месяцы и времена года. Отрицание с nicht/ kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный глагол 

wollen. 

Смотрится отлично. Внешность. Мода. Одежда. Покупки. Множественное число существительных. Местоимения в винительном падеже. 

Вечеринки. Приглашение и поздравления. Планирование праздника. Сложносочиненные предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein, 

haben. Указание времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat… 

Мой город. Дорога в школу. Город. Предлоги дательного падежа mit, an, aus, zu, von, bei. Некоторые формы Perfekt. 

Каникулы. Планирование поездки. Формулирование аргументов. Написание открытки. Планы на каникулы. Das Partizip II Perfekt с sein и 

haben. 

 

7 класс. 
Как прошло лето. Погода. Глаголы в прошедшем времени (Präteritum и Perfekt). Выражения ich glaube, vielleicht ....Притяжательные 

местоимения. Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 

Планы на будущее. Мои мечты. Главное и придаточное предложения (союзы dass, weil). Спряжение модальных глаголов в простом 

прошедшем времени Präteritum. Диалог о профессиях. 

Дружба. Комплименты. Просьбы. Предложения. Описание людей. Сообщения в чате. Отрицание nicht или kein, предлоги времени im, um, 

am, модальный глагол wollen. Личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень прилагательных/наречий; союзы als, wie. 

Маленькая перемена. Работа в группах и парах. Диалоги с опорой на иллюстрации. Рождество. 

Изображение и звук. Чтение комиксов. Повелительное наклонение Imperativ. Модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные предложения 

с союзом wenn; придаточные предложения в началесложного предложения. Речевой образец man darf/ man darf nicht.  

Взаимоотношения. Покупка одежды. Составление письменного высказывания о своём эмоциональном состоянии (радость, грусть, злость и 

т. д.). Составление вопросов с помощью местоимений welch-, jed-, dies-. Модальные глаголы müssen и dürfen. Возвратные глаголы. Личные 

местоимения в дательном падеже. Прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после определённого 

и неопределённого артиклей, притяжательного местоимения и отрицания kein. 

 Подробнее о себе. Описание человека. Занятия в свободное время. Время в школе. Präteritum/ Infinitiv. Порядковые числительные; 

окончания прилагательных в дательном падеже. Вопросительные предложения. 

 



8 класс. 
Фитнес и спорт. Спорт. Рассказ о себе. Отговорки и извинения. Несчастный случай. Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем 

времени Präteritum.   

Школьный обмен. Заполнение таблицы, вычленяя необходимую информацию из текста.Традиции школьного обмена в Германии и России. 

Проблемы и пути их решения. Опасения и заботы. Союз sondern. Глаголы liegen-legen, stellen-stehen, hängen-hängen и предлоги места. 

Порядок слов в придаточном предложении. 

Праздники. Праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии и России.Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. 

Маленькая перемена. Повторение. 

Путешествие по Берлину. Страноведение. Столичный город.Ориентирование в городе. Запрос информации. Покупка билетов. 

Окружающий мир. Информация о погоде. Энергосбережение и охрана окружающей среды. Словообразование. Сложные существительные. 

Придаточные предложения с wenn. Предложения с trotzdem. Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Путешествие по Рейну. Страноведение. Диалогическая речь. Предлоги места и направления. Прилагательные перед существительным в 

единственном числе. Словообразование: сложные существительные. Ударение в сложных существительных, склонение прилагательных. 

Прощальная вечеринка. Планирование вечеринки, обсуждение меню. Подарки. Фразы приветствия и прощания. Краткие разговорные 

формы. Порядок слов с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах. 

Большая перемена. Сложные существительные и их составные части. Повторение. 

 

9 класс. 
Профессия. Анкетирование. Интервью. Относительные местоимения в именительном и винительном падежах. 

 Жилье. Газетные объявления. Описание квартиры. Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie. Infinitiv + zu. 

Будущее. Прогноз на будущее. Город будущего. Das Futurum. Глагол werden + Infinitiv. Превосходная степень прилагательных и наречий. 

Местоименные наречия. Da(r) + предлоги.  

Будьте здоровы! Проблемы со здоровьем. Диалоги «У врача». Лекарственные средства, инструкции к ним. Возвратные местоимения в 

дательном падеже. Придаточные предложения цели с союзом damit. 

Я и политика. Избирательные права молодежи. Политическая  жизнь в Германии, Австрии и Швейцарии. Оборот um …zu + Infinitiv. Das 

Präteritum. 

Планета Земля. Климат. Выражение сомнения и удивления. Проблемы экологии. Сортировка мусора. Описание иллюстраций. 

Экологические технологии. Косвенный вопрос. Предлог wegen + Genitiv.  

Красота. Внешность человека. Советы при покупке одежды. Склонение прилагательных. Указательные местоимения derselbe, dieselbe, 

dasselbe, dieselben. 

Удовольствие. Экстремальные виды спорта. Убеждение. Пишем письмо. Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. 

Техника. Роботы и их возможности. Письмо в редакцию. Описание дня, проведенного без использования электронных устройств. Das 

Präsens Passiv. Глагол lassen. 



Граница-стены-зеленая лента. Исторические события. Интервью. Даты. Исторические события в Германии и России. Das Plusquamperfekt. 

Согласование времен. Союз nachdem. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

 

5 класс 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока Количество часов 

 

1 

Знакомство 

Как тебя зовут? 

 

1 

2 В отеле 1 

3 Алфавит 1 

4 Кто я? 1 

5 Интернет-чат 1 

6 Картинки с загадками 1 

7 Приветствуем друг друга 1 

8 Так много городов! 1 

9 Это ты можешь! 1 

10 Чему мы научились? Тематический контроль. 1 

 

11 

Мой класс 

Новенькая. Знакомство. 

 

1 

12 На перемене 1 

13 Мы учим цифры 1 

14 Контрольная работа № 1 «Знакомство» 1 

15 После уроков 1 

16 Школьные принадлежности 1 

17 Мои друзья и моя школа 1 

18 Угадываем слова 1 

19 Анкета 1 



20 Тематический контроль «Мой класс» 1 

 

21 

Животные 

Любимые животные  

 

1 

22 У тебя есть домашние животные 1 

23 Занимательная грамматика 1 

24 Интервью в классе 1 

25 Животные в Германии 1 

26 Пестрые и веселые 1 

27 Давайте сделаем перерыв. Повторение 1 

28 Грамматическая игра. Повторение. 1 

29 Веселое путешествие. Проект 1 

30 Контрольная работа № 2 «Животные» 1 

 

31 

Мой день в школе 

Сколько времени? 

 

1 

32 Школьный день Леи 1 

33 Расписание уроков 1 

34 Мой любимый предмет 1 

35 Что мы делаем на уроках? 1 

36 Школа в Германии и России 1 

37 Занимательная грамматика 1 

38 Чему мы научились? Повторение 1 

39 Мой распорядок дня. Повторение 1 

40 Тематический контроль «Мой день в школе» 1 

 

41 

Хобби 

Свободное время 

 

1 

42 Чем ты любишь заниматься? 1 

43 Что делают немецкие подростки в свободное время? 1 

44 Это я умею 1 

45 У кого какое хобби? 1 



 

6 класс 

46 Что я делаю неохотно? 1 

47 Веселая грамматика 1 

48 Чему мы научились? Повторение 1 

49  Контрольная работа № 3 «Мой день и мое хобби» 1 

 

50 

Моя семья 

Семейное фото 

 

1 

51 Рассказ Юлианы 1 

52 Семья Марии 1 

53 Семья в Германии 1 

54 Мир профессий 1 

55 Интервью в классе 1 

56 Семья в России 1 

57 Початимся 1 

58 Немножко грамматики 1 

59 Тематический контроль «Моя семья» 1 

60 Сколько это стоит? 

Что бы ты хотел получить в подарок? 

1 

61 Покупка в киоске 1 

62 Карманные деньги 1 

63 Заработать деньги, но как? 1 

64 Большая перемена. Повторение 1 

65 Моя любимая грамматика 1 

66 Контрольная работа № 4 «Покупки» 1 

67 Скоро каникулы! 1 

68 Проект «Почтовая открытка» 1 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока Количество часов 

1 Мой дом 1 



2 Введение в лексику 1 

3 Местоположение предметов в комнате 1 

4 Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами 1 

5 Подготовка к проекту «Моя комната» 1 

6 Проект « Моя комната » 1 

7 Повелительное наклонение 1 

8 Систематизация и обобщение полученных знаний и умений 1 

9 Контрольная работа 1 

10 Это вкусно. Введение в тему 1 

11 Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в единственном числе 1 

12 Мое любимое меню 1 

13 Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи 1 

14 Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка 1 

15 В школьном кафе 1 

16 Обобщение знаний, повторение пройденного материала 1 

17 Резервный урок 1 

18 Мое свободное время. Введение лексики 1 

19 Знакомство со структурой электронного письма. Глагол хотеть 1 

20 Интервью наше свободное время 1 

21 Пишем электронное письмо 1 

22 Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии 1 

23 Повторение и обобщение грамматических и лексических знаний по теме 1 



24 Контрольная работа 1 

25 Урок аудирования 1 

26 Смотрится отлично 1 

27 Части тела 1 

28 Одежда и мода 1 

29 Личные местоимения в винительном падеже 1 

30 Систематизация образования множественного числа существительных 1 

31 Описание человека по фотографии 1 

32 Работа над портфолио 1 

33 Повторение и обобщение грамматических и лексических знаний по теме 1 

34 Контрольная работа 1 

35 Вечеринки . Введение лексики 1 

36 Приглашение к празднованию дня рождения 1 

37 Мы приглашаем и поздравляем 1 

38 Предложения с союзом поэтому. Подготовка к проекту  1 

39 Проект «Мы планируем вечеринку» 1 

40 Простое прошедшее время глаголов «иметь», «быть» 1 

41 Говорим, поем, повторяем 1 

42 Повторение и обобщение грамматических и лексических знаний по теме 1 

43 Резервный урок 1 

44 Праздник в нашей школе 1 

45 MeineStadt/ 1 



Мой город. Введение лексики 

46 Мой путь в школу 1 

47 Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение 1 

48 Подготовка к проекту «Наш город» 1 

49 Проект «Наш город» 1 

50 Сложное разговорное прошедшее время Perfekt 1 

51 Выходные во Франкфурте 1 

52 Сравнение Präteritum и Perfekt 1 

53 Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, изученного за четверть 1 

54 Контрольная работа 1 

55 Ferien/ 

Каникулы. Введение лексики 

1 

56 Мы собираем чемодан в дорогу 1 

57 Подготовка к проекту «Пять дней в …» 1 

58 Проект «Пять дней в …» 1 

59 

 

Распорядок дня на отдыхе 1 

60 Учиться во время каникул: за или против 1 

61 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt 1 

62 Открытки с места отдыха 1 

63 Моя самая интересная поездка 1 

64 Повторение и обобщение лексико-грамматического материала 1 

65  Итоговая контрольная работа 1 



 

7  класс 

66 Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками 1 

67  Каникулы в России 1 

68 Повторение изученного за год 1 

 

 

 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока Количество часов 

1 Как прошло лето 

 

1 

2 Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах 1 

3 Контрольная работа по повторению 1 

4 Климат и погода 1 

5 Артикли в дательном падеже 1 

6 Причастие прошедшего времени  1 

7 Мой первый четырехтысячник 1 

8 Прошедшее разговорное время 1 

9 Поисковое чтение 1 

10 Планы на будущее 1 

11 Придаточные предложения с союзом «Что» 1 

12 Профессии 1 

13 Придаточные предложения с союзом «Так как» 1 

14 Модальные глаголы в прошедшем времени 1 

15 Стресс 1 

16 Ставим цель 1 



17 Повторение и обобщение грамматических и лексических знаний по теме 1 

18 Урок творчества «Моя будущая профессия» 1 

19 Дружба 1 

20 Личные местоимения в дательном падеже 1 

21 Друзья и подруги 1 

22 Прилагательные и наречия 1 

23 Сравнительная степень прилагательных и наречий 1 

24 Учимся говорить комплименты 1 

25 Сравнительные союзы 1 

26 Активизация слухо-произносительных навыков речи 1 

27 Защита проектов «Дружба» 1 

28 Резервный урок 1 

29 Маленькая перемена. Повторение 1 

30 Изображение и звук 1 

31 Модальный глагол «Мочь, иметь право» 1 

32 Английские слова в немецком языке 1 

33 Ты должен… 1 

34 Пишем электронное письмо 1 

35 Условные придаточные предложения 1 

36 Программа передач 1 

37 Взаимоотношения 1 

38 Возвратные глаголы 1 



39 Говорим о чувствах 1 

40 Поисковое чтение аутентичных текстов 1 

41 Интервью 1 

42 Жизнь в интернате для слепых и слабовидящих 1 

43 Склонение местоимений «Каждый, который, этот» 1 

44 Ищем компромиссы 1 

45 Повторение и обобщение пройденного 1 

46 Контрольная работа 1 

47 Резервный урок 1 

48 Это мне нравится 1 

49 Прилагательные перед существительными в качестве определения 1 

50 Обсуждаем покупки 1 

51 Даем советы 1 

52 Развитие слухо-произносительных навыков 1 

53 Отрицание существительного в немецком языке 1 

54 Урок-игра «Идем за покупками» 1 

55 Подробнее о себе 1 

56 Порядковые числительные 1 

57 Когда это было 1 

58 Школьная жизнь 1 

59 

 

Важный день 1 



 

8  класс 

60 Окончания прилагательных в дательном падеже 1 

61 Короткая история 1 

62 Работа с текстом 1 

63 Повторение и обобщение изученного 1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

65 Работа над ошибками 1 

66 Большая перемена 1 

67 Вопросительные предложения 1 

68 Повторение 1 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока Количество часов 

1-2 Спорт в моей жизни 

 

1 

3 Контрольная работа по повторению 1 

4-5 Спорт – это важно… 2 

6-7 Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии 2 

8 Спортивные травмы 1 

9 Повторение и обобщение грамматических и лексических знаний по теме 1 

10 Сочинение «Спорт в моей жизни» 1 

11-12 Школьный обмен 2 

13-14 Проживание в «гостевой семье» 2 

15 Как правильно ответить на вопросы Wo? Wohin? 1 



16  

Школьный обмен с Германией 

1 

17 Активизация лексико-грамматических навыков по теме 1 

18 Контрольная работа № 2 1 

19 Наши праздники 1 

20-21 Праздники в Германии 2 

22-23 Праздники в Австрии 2 

24-25 Праздники в Швейцарии 2 

26 Обобщение по теме «Праздники» 1 

27 Урок творчества «Праздники» 1 

28 Резервный урок 1 

29 Маленькая перемена 1 

30-31 Берлин - столица Германии 2 

32-33 Посещение музея 2 

34  

Песни о Берлине 

1 

35-36  

Путешествие по Берлину 

2 

37 Повторение и обобщение изученного по теме 1 

38 Контрольная работа № 3 1 

39-40 Прогноз погоды 2 

41-42 Капризы природы 2 

43-44 Проблемы экологии 2 

45 Защита окружающей среды 1 



 

9 класс 

46 Резервный урок 1 

47 Составление диалогов на тему «Покупка билетов на вокзале» 1 

48 Повторение и обобщение изученного по теме 1 

49-50 Путешествие по Рейну 2 

51 Просмотр видеофильма «Вокруг Рейна так красиво!» 1 

52 Развитие слухо-произносительных навыков 1 

53-54 Как правильно спланировать путешествие 2 

55 Употребление предлогов в немецком языке 1 

56 Активизация лексико-грамматических навыков по теме 1 

57 Одежда делает людей 1 

58-59 Немцы за границей 2 

60-61 Иностранцы в Германии 2 

62 Идеи для подарков 1 

63 Повторение и обобщение изученного 1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

65 Работа над ошибками 1 

66-67 Большая перемена 2 

68 Повторение 1 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока Количество часов 

1 Профессия 

 

1 



2 Контрольная работа по повторению 1 

3 Положительные и отрицательные сторон профессии. Образование и профессия  1 

4 Профессия моеймечты.Анкетирование. Диалог о профессиях 1 

5 Жилье. Местоимения wo, was, wie. Сложные предложения 1 

6 Активизация лексико-грамматических навыков по теме Я бы хотел…Составное глагольное 

сказуемое. Zu с глаголом 

1 

7-8 Будущее. Сочинение по теме «Профессии» 2 

9 Составное глагольное сказуемое. Zu с глаголом 1 

10 Прогноз из прошлого 1 

11 Будущее время. Werden+ Infinitiv 1 

12 Города будущего. Жизнь в современном городе 1 

13 Еда. Предлоги времени 1 

14 Сложные предложениясdazu, dabei, dahinter 1 

15 Степени сравнения прилагательных. Превосходная степень 1 

16 Меню. Делаем заказ. Диалогическая речь. Худой и красивый? Еда и здоровье 1 

17-18 Будьте здоровы!Проект «Что мы едим»  2 

19 Возвратные местоимения. На приеме у врача. Диалогическая речь 1 

20 Медикаменты.Сложные предложения с damit 1 

21 Как себя чувствуете? Модальный глагол sollen 1 

22 Я и политика.Прошедшее время 1 

23 Планета Земля. Общество «Зеленых». 

Составное глагольное сказуемое 

1 

24 Германия. Австрия. Швейцария Грамматика. Um…zu, damit 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Окружающая среда. Климат 1 

26 Утилизация отходов. Придаточные определительные 1 

27 Природа. Экология.  Родительный падеж 1 

28 Красота.  Конкурс красоты.Словообразование. Прилагательные 1 

29 Молодежь в Германии Грамматика. Сложные предложения 1 

30 Удовольствие. Идем за покупками. Вопросы с ob 1 

31 Спорт. Учимся писать письмо  1 

32 Техника. Роботы  Роботы-помощники.  Страдательный залог 1 

33 Модель новой школы.  Глагол lassen 1 

34 «Роботы и компьютеры в нашей жизни».Plusquamperfekt 1 


