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Пояснительная записка 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «Северная СОШ №1».на этапе основного общего образования на изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)», отводится по  35 часов в 5-8 классах (по 35учебных недели в год),9 классы-34 учебных недели, из расчёта один час в неделю. Программа 

соответствует учебникам: 

 Немецкий язык. Горизонты. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 

2017,2019,2020 г. 

 Немецкий язык. Горизонты. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 

20172019,2020  г. 

 Немецкий язык. Горизонты. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 

20172019,2020  г. 

 Немецкий язык. Горизонты. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017 

2019,2020 г. 

Данная рабочая программа разработана  на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Северная СОШ №1» 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год «Северная СОШ №1» 

 Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – 

2-е издание. – М.: Просвещение, 2013. 

 УМК «Горизонты» 5-8 классы / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа адресована учащимся 5-8  классов общеобразовательных учреждений, а также может использоваться в качестве изучения немецкого языка в 

9 классе, как второй год обучения (34 часа из расчета 1 час в неделю).  

Рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебно  - методического   комплекта  (УМК)  для 5-8  класса, который  состоит  из: 

 Аверин М. Немецкий язык. 5,6,7,8 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2013, 2015,2017,2019,2020; 

 Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 5,6,7,8 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2020; 

 Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2019г.; 

 Книги  для  учителя  (автора   Аверина М.  и  др., Москва, «Просвещение», 2019г.). 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного образования 

выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 
-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

-понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

 

Объект оценки личностных результатов: сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Результаты личностных достижений не выносятся на итоговую оценку обучающихся, являются предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации. 

 

 

Метапредметные результаты: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-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; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

 

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: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: 

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

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

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

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

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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: 

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

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

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

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

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

деятельности; 

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

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение: 

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

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

 научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

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: 



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

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Изучение второго иностранного языка должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

5 класс 

Раздел 1. «Знакомство». 

Ты научишься приветствовать людей, представляться и говорить, где ты живешь, говорить, что ты любишь. Грамматика: личные местоимения и спряжения глаголов 

heissen, wohnen, mogen, sein, Раздел 2.Числа от 0 до1000;диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах. 

Говорить , что ты любишь, а что нет. Грамматика: личные местоимения; глаголы kommen, heissen,mogen, sein и артикли der, die, das притяжательные местоимения.. 

Раздел 3.«Животные». 

Описание животных, название цветов. Грамматика: глаголы haben, sein ; вопросы, требующие ответа «да» или «нет»; винительный падеж. 

Раздел 4.«Мой день в школе». 

Нужно уметь назвать время и дни недели; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. Грамматика: указание времени; порядок слов в 

предложении. 

Раздел 5.«Хобби». 

Умение говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что ты можешь, а что нет спрашивать разрешения ; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика: глаголы с изменяемой корневой гласной; модальный глагол konnen; глаголы с отделяемой приставкой. Раздел 6. «Моя семья». 

Уметь описывать картинку, рассказывать о себе, говорить о профессиях. 

Грамматика :притяжательные местоимения, обозначение профессий мужского и женского рода. 

Раздел 7. «Сколько это стоит» 



Уметь назвать цену, говорить, что бы ты хотел купить; рассказывать о том, что тебе нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматики:глаголы essen, treffen,ich mochte 

 

6 класс 

Раздел 1 «Мой дом» 

Уметь описывать свою комнату. Рассказать о деятельности дома. Грамматика: предлоги дательного падежа. Повелительное наклонение.  

Раздел 2. «Это вкусно» 

Ты должен рассказать, что ты ешь охотно, охотнее и охотнее всего; рассказать, что ты ешь по утрам, днем и вечером. Уметь заказать, что-то в кафе. 

Грамматика: неопределенно – личное местоимение man 

Раздел 3 «Мое свободное время.» 

Рассказать, как проводишь свободное время. 

Грамматика: модальные глаголы; отрицание и предлоги im, am, um. 

Раздел 4 «Описание человека». 

Умение описывать человека; беседовать об одежде и моде 

Грамматика: местоимения в винительном падеже; множественное число.  

Раздел 5«Вечеринки». 

Умение планировать вечеринки; организовывать программу; подписывать открытки с приглашением. 

Грамматика: прошедшее время глаголов 

Раздел 6«Мой город». 

Рассказать о своем городе; о пути в школу; уметь спросить дорогу куда - либо. Грамматика: предлоги дательного падежа; прошедшее время глаголов. 

Раздел 7«Каникулы». 

Уметь планировать путешествие; поговорить о планах на каникулах; написать открытку. Грамматика: Причастие; вспомогательные глаголы sein, haben. 

 

7 класс. 

Раздел 1. «Как было на каникулах» 

Рассказать о пережитом на каникулах; рассказать о погоде и о прошедшем времени. Грамматика: притяжательные местоимения; артикль в дательном падеже; 

Perfekt, Partizipien. 

Раздел 2. «Мои планы» 

Уметь высказывать надежды и желания; поговорить о профессии и обосновать, почему выбрали именно данную профессию. 

Грамматика: главные и придаточные предложения; союзы weil, dass; прошедшее время модальных глаголов. 

Радел 3. «Дружба» 

Уметь говорить о дружбе; предлагать помощь; назвать черты характера сравнивать; делать комплименты. 

Грамматика: личные местоимения в дательном падеже; прилагательные в сравнительной степени;. 

Раздел 4. «Средство массовой информации» 

Умение говорить об электронной массовой информации; говорить, что можно, а что нельзя Передавать указания дальше; назвать условие и время. 

Грамматика: модальные глаголы durfen, sollen; предложения с wenn. 

Раздел 5. «Совместная жизнь» 



Ты научишься говорить о чувствах; описывать школу; сформулировать правила; дискутировать и находить компромиссы. 

Грамматика: возвратные глаголы; склонение. 

Раздел 6 «Это мне нравится». 

Ты должен сказать, что тебе нравится (мода, дизайн); описывать людей и предметы одежды покупать одежду; высказать мнение. 

Раздел 7 «Побольше обо мне» 

Уметь высказать предположение; описывать персону; сказать какой день; говорить о школе; понимать краткую историю. 

 

8 класс 

Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране. 

Наши праздники/ Праздники в Германии и России. Свободное время и его планирование. Переписка с зарубежными друзьями. 

Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания. Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. 

Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. 

Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки.  Покупка билетов. 

Расписание движения транспорта. Любимые места. 

Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

Большая nepeмена/повторение и обобщение. 

 

 

9 класс: 

По учебнику 7 класса. 

Раздел 1. «Как было на каникулах» 

Рассказать о пережитом на каникулах; рассказать о погоде и о прошедшем времени. Грамматика: притяжательные местоимения; артикль в дательном падеже; 

Perfekt, Partizipien. Раздел 2. «Мои планы» 

Уметь высказывать надежды и желания; поговорить о профессии и обосновать, почему выбрали именно данную профессию. 

Грамматика: главные и придаточные предложения; союзы weil, dass; прошедшее время модальных глаголов. 

Радел 3. «Дружба» 

Уметь говорить о дружбе; предлагать помощь; назвать черты характера сравнивать; делать комплименты. 

Грамматика: личные местоимения в дательном падеже; прилагательные в сравнительной степени;. 

Раздел 4. «Средство массовой информации» 

Умение говорить об электронной массовой информации; говорить, что можно, а что нельзя Передавать указания дальше; назвать условие и время. 

Грамматика: модальные глаголы durfen, sollen; предложения с wenn. 

Раздел 5. «Совместная жизнь» 

Ты научишься говорить о чувствах; описывать школу; сформулировать правила; дискутировать и находить компромиссы. 



Грамматика: возвратные глаголы; склонение. 

Раздел 6 «Это мне нравится». 

Ты должен сказать, что тебе нравится (мода, дизайн); описывать людей и предметы одежды покупать одежду; высказать мнение. 

Раздел 7 «Побольше обо мне» 

Уметь высказать предположение; описывать персону; сказать какой день; говорить о школе; понимать краткую историю. 

По учебнику 8 класса 

Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране. 

Наши праздники/ Праздники в Германии и России. Свободное время и его планирование. Переписка с зарубежными друзьями. 

Маленькая перемена/ повторение. 

Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания. Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. 

Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. 

Путешествие  по Рейну/Путешествие, планирование поездки.  Покупка билетов. 

Расписание движения транспорта. Любимые места. 

Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

 

3.Тематическое планирование с основных видов учебной деятельности 

5 класс 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (УУД) 

1.  Знакомство 4 Приветствовать людей. Представляться и называть адрес проживания. Заполнять анкету. Произносить имя по 

буквам. Говорить, что нравится. Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, 

узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте). Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания. Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 

языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Употреблять глаголы heißen, wohnen. Читать и 

писать по образцу сообщения в чате. Читать и воспринимать на слух наименования 

достопримечательностей и формулы приветствия 

2.  Животные 7 Вести диалог-расспрос (о животных). Рассказывать о своих животных. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Описывать животных. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 



материале. Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. Понимать текст о животных. Писать с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют делать. Описывать животных. Называть цвета. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Проводить в классе интервью о любимых животных и делать сообщения на основе собранного 

материала. Употреблять существительные в винительном падеже и существительные во множественном числе, задавать 

вопросы без вопросительного слова 

3.  Мой день в школе 7 Называть время и дни недели. Рассказывать о своём школьном расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Писать о себе электронное письмо по образцу. 

Читать, понимать и составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию. Вербально или невербально реагировать на услышанное. Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Воспринимать на слух и выразительно читать стихотворение. Составлять предложения с 

указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и используя временные предлоги. Рассказывать о своём распорядке 

дня. Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных странах 

4.  Хобби 6 Вести диалоги о своём хобби, о том, что учащиеся умеют и не умеют делать. Рассказывать о своём хобби, оперировать 

активной лексикой в процессе общения. 

Говорить, что учащиеся умеют, а что нет. Договариваться о встрече. Спрашивать разрешения, используя модальные глаголы. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. Читать предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Читать и 

анализировать статистическую 

информацию. Употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

5.  Моя семья 6 Рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия профессий. Описывать иллюстрации. Вести диалоги о семье, 

составлять мини-диалоги по образцу. Читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Читать предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале. Читать и анализировать статистическую информацию. Читать и воспринимать на слух страноведческую 

информацию о семьях в Германии. 

6.  Сколько это 

стоит? 

5 Вести диалоги на основе изученного языкового 

 ИТОГО: 35 часов 

 

6класс 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (УУД) 

1.  «Мой дом». 5 Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. Описывать картинки, используя предлоги, управляющие дательным и 



винительным падежами. Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное состояние человека. Заполнять анкету 

(формуляр). 

Говорить о работе по дому. Воспринимать на слух и воспроизводить песню, различать оттенки настроений. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. Задавать вопросы о домашних обязанностях с использованием 

модального глагола mussen. 

Представлять в классе результаты опроса. Давать указания в единственном, множественном числе и 

вежливой форме. Устно и письменно описывать свою комнату. Читать и понимать страноведческий текст, содержащий 

несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту. 

2.  «Это вкусно». 6 Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с использованием степеней сравнения gern— lieber — am liebsien. 

Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать информацию 

и представлять результаты опроса в классе. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. 

Воспроизводить и составлять собственные диалоги. Составлять идеальное меню для школьной столовой (проект). Читать 

текст страноведческого 

характера об особенностях национальной кухни, содержащий незнакомую лексику, и понимать его содержание с помощью 

картинок и вопросов. 

Рассказывать о своей национальной кухне. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительных и вопросительных предложениях; употреблять 

определённые, неопределённые и нулевые артикли, частицы ja — nein — doch, названия блюд. 

Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т. д.). неопределённые и 

нулевые артикли, частицы ja— nein — doch, названия блюд. Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств 

(дружелюбие, приветливость, злость и т. д.). 

3.  «Мое свободное 

время». 

4 Произносить по буквам названия месяцев и времён года. Рассказывать о занятиях в свободное время. Читать и сравнивать 

информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности каникул в немецкоязычных странах и своей стране. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить нужную 

информацию на слух. Описывать людей. Читать и понимать электронное письмо, находить нужную информацию, 

исправлять ошибки, содержащиеся в 

тексте. Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги на тему «Планирование свободного времени». Писать диалоги о 

планировании свободного времени с опорой на образец. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Проводить интервью о распорядке дня, записывать информацию и сообщения на основе 

собранного материала. Читать объявления в газетах и находить нужную информацию. Употреблять отрицание nicht или 

kein, предлоги времени im, ит, am, 

модальный глагол wollen. Читать и понимать текст страноведческого характера об учебном годе в Германии, содержащий 

незнакомую лексику, находить нужную 

информацию. Сравнивать информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России. 

4.  «Описание 5 Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и понимать тексты, содержащие много 



человека». незнакомой лексики, с помощью иллюстраций и языковой догадки. Играть в 

грамматические игры, работать в группах и парами. Тренировать эмоционально окрашенное произношение. Слушать и 

реагировать на услышанное, подбирая иллюстрации к услышанному. Играть в грамматические игры. Петь рождественские 

песенки. 

5.  «Вечеринки». 4 Воспринимать на слух, писать, читать и вести диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор 

подарка). Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. Читать объёмные тексты, находить нужную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Писать приглашения и поздравления. Воспринимать 

на слух и понимать песню. Аргументировать свои действия, употреблять сложносочинённые предложения, используя союз 

deshalb. Создавать проект — план праздника, обсуждать проекты в классе. Рассказывать о состоявшейся вечеринке, употребляя 

простое прошедшее время Präteritum глаголов sein и haben. Рассказывать о событиях в прошлом, употребляя простое 

прошедшее время Präteritum глаголов sein и haben и указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Моnat. 

6.  «Мой город». 7 Рассказывать о своём городе. Описывать иллюстрации. Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о месте 

нахождения объекта, понимать ответ, а также 

самим объяснять дорогу. Читать и понимать электронное письмо, построенное на изученном языковом материале. Читать и 

понимать страноведческие тексты. Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Читать с 

правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале. Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt . 

7.  «Каникулы». 4 Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). Роворить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и 

понимать страноведческий текст о путешествиях жителей 

немецкоязычных стран. Планировать поездку в Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет- сайты, содержащие 

информацию о молодёжных турбазах в этих странах (проект). Слушать и понимать речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. Писать 

открытку с места отдыха. Употреблять в речи изученный грамматический материал (прошедшее разговорное время Perfeki 

глаголов sein и haben , порядок слов: рамочная 

конструкция). 

 ИТОГО: 35 часов 

 

 

 

7класс 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (УУД) 



1.  Как было на 

каникулах 

6 Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем времени (Praieriium и Perfeki). Высказывать своё мнение, 

используя выражения ich glaube, vielleicht.... 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество качественных прилагательных. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом 

материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. 

Читать и соотносить прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом. 

Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать на них. Находить, систематизировать и обобщать 

грамматические явления (прошедшее время глаголов с отделяемыми и неотделяе- мыми приставками). Читать и понимать 

страноведческий текст о Швейцарии, содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту. Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию. Составлять и разыгрывать диалоги 

2.  Мои планы 5 Высказывать свои надежды и желания, используя известные речевые образцы. Делать предположения, сообщать о чём- либо, 

обосновывать что-либо, составлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные 

предложения с союзом dass. 

Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать 

грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. Составлять диалоги и 

рассказывать о профессиях. Читать страноведческие 

тексты о выборе профессии в немецкоязычных странах и отвечать на вопросы. Читать газетную статью, обсуждать её, 

составлять план действий в какой-либо ситуации и давать советы по его выполнению. 

3.  Дружба 6 Воспринимать на слух, понимать, составлять и разыгрывать диалоги по теме «Дружба». 

Просить/предлагать помощь. Сравнивать качественные прилагательные в немецком, английском и русском языках. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения, используя личные местоимения в дательном 

падеже. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать людей. Читать и понимать сообщения 

в чате, находить нужную 

информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу прилагательные, ха- рактеризующие людей, и обсуждать их в 

классе. Обобщать грамматический 

материал о степенях сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать комплименты. Воспринимать на слух песню, понимать 

её при помощи иллюстраций, определять порядок строф. Употреблять в речи отрицание nichi или kein, предлоги времени 

im, ит, am, модальный глагол wollen. Совместно с другом/подругой 

принести фотографии, составлять плакаты и рассказывать о своей дружбе (проект). Играть в алфавитную игру. 

Играть в грамматические игры, работать в группах и парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. 

4.  Средство массовой 

информации 

7 Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Правильно употреблять в речи модальные глаголы. Адекватно произносить заимствованные слова. 

Проводить интервью в классе об использовании 

электронных средств информации и коммуникации, на его основе составлять статистику и обсуждать её. Читать и понимать 

страноведческий текст о средствах 



информации в немецкоязычных странах. Писать текст на основе прочитанной информации о средствах 

информации и коммуникации в своей стране. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале, находить запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом. Узнавать на слух жанр телепередачи. Писать телепрограмму, работая в группах. 

5.  Совместная жизнь 4 Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. Читать текст, находить нужную информацию о возвратных 

глаголах, обобщать её, описывать фотографии (письменно). Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Составлять письменное 

высказывание о своём эмоциональном состоянии (радость, грусть, злость и т. д.), расспрашивать об этом одноклассников. 

Составлять вопросы с помощью 

местоимений welch-, jed-, dies-. Играть в грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о том, как 

закончить спор и найти компромисс, используя модальные глаголы miissen и diirfen. Понимать и инсценировать диалоги об 

эмоциональных состояниях. Читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать на вопросы. 

6.  Это мне нравится 5 Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении личных местоимений в дательном падеже. 

Говорить, что учащимся нравится, а что нет. 

Правильно вписывать окончания прилагательных при 

склонении. Применять знания склонения прилагательных в грамматической игре. Составлять таблицу и на её основе 

описывать внешность человека. Читать и 

понимать страноведческий текст, содержащий статистические данные о предпочтениях подростков в одежде, обсуждать 

данную тему в классе. Выражать мнение по поводу статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». Описывать 

вещи и людей. 

Читать с правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

7.  Побольше обо 

мне 

2 Описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на иллюстративный материал. 

Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и 

понимать текст большого объёма, содержащий незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без словаря, используя 

языковую догадку. Употреблять в речи изученный грамматический материал (Präteritum/Infiniiiv). 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. Называть даты рождения известных личностей, составлять вопросы о них, искать информацию о них в 

Интернете (проект). Составлять письменное высказывание о времени, проведённом в 

школе. 

 ИТОГО: 35 часов 

 

8класс 

 

№ Тема Колич Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (УУД) 



ество 

часов 

1.  Фитнес и спорт 5 говорить о спорте, писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям, рассказывать о себе, используя лексику 

по теме, воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и отдельным репликам, понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом материале, находить запрашиваемую информацию, рассказывать о 

несчастных случаях, происшедших с учащимися, выполнять задания, направленные на тренировку памяти и внимания, 

уметь употреблять языковой и речевой материал в различных ситуациях 

контроля. 

2.  Школьный обмен 4 воспринимать на слух, понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста, читать 

страноведческий текст о традиции школьного обмена, сравнивать традиции школьного обмена в Германии и России, 

обобщать информацию о предлогах места и глаголах liegen – legen, stellen – stehen, hängen – hängen, говорить о проблемах и 

находить пути их решения, высказывать свои опасения и заботы, 

используя известные речевые образцы, читать и понимать анкеты/личную информацию (записи в дневнике), воспринимать на 

слух, понимать диалог – описание 

квартиры с предлогами места, уметь употреблять 

языковой и речевой материал в различных ситуациях контроля. 

3.  Наши праздники 5 оперировать активной лексикой в процессе общения, воспринимать на слух, понимать диалог и текст о праздниках в 

немецкоязычных странах, понимать на слух речь учителя и одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом 

материале, находить запрашиваемую информацию, делать сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в 

Германии, Австрии и Швейцарии или в России (проект), использовать приобретенные лексические и 

грамматические знания в игре, рассказать о себе, используя изученную лексику, у меть употреблять 

языковой и речевой материал в различных ситуациях контроля. 

4.  Воздух Берлина 5 рассматривать фотографии и соотносить их с 

аудиотекстом, читать и понимать страноведческий текст о Берлине, воспринимать на слух, понимать диалог о посещении 

музея, делать сообщение о Берлинской стене, воспринимать на слух, понимать отрывки из немецких песен, определять их 

исполнителей, проводить опрос в 

классе о том, какая музыка нравится учащимся, описывать маршрут, спрашивать, как пройти, писать и инсценировать 

диалоги в ситуации «Ориентирование в городе», просить помощи, вежливо запрашивать 

информацию, Уметь употреблять языковой и речевой материал в различных ситуациях контроля. 

5.  Мы и 

окружающий мир 

5 соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме, оперировать 

активной лексикой в процессе общения, обсуждать погоду в своем городе, употребляя предложения с союзом wenn, 

воспринимать на слух, понимать сообщение по радио о погоде, обсуждать в классе, что можно сделать для охраны 

окружающей среды, читать и понимать 

тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме и давать советы, составлять сложные существительные, собирать и 

представлять информацию и иллюстративный материал на тему «Энергосбережение и охрана окружающей среды», 

соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме, оперировать активной лексикой в 

процессе общения, понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, воспринимать на слух, понимать диалог, записывать необходимую информацию в таблицу и 



обсуждать ее в классе, уметь употреблять языковой и речевой материал в различных ситуациях контроля. 

6.  Путешествие  по 

Рейну 

5 читать и понимать страноведческий текст о 

междугородних поездах в Германии, составлять вопросы к нему, описывать устно какой-либо город, 

воспринимать на слух, понимать диалог о планах путешествия, планировать поездку – проект, воспринимать на слух и 

разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый переспрос, говорить о своих предпочтениях и о том, что не 

нравится, соглашаться и отклонять предложение, правильно 

употреблять в речи изученный грамматический материал 

– склонение прилагательных, говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится, соглашаться и отклонять 

предложение, понимать на слух речь учителя и одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом материале, уметь 

употреблять языковой и речевой 

материал в различных ситуациях контроля. 

7.  Прощальная 

вечеринка 

4 воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать свое мнение, читать тексты и находить мигрантах, 

строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах, 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом материале, воспринимать на слух 

песню, понимать и находить информацию о подарках, употреблять в речи 

краткие разговорные запрашиваемую информацию, читать и понимать страноведческий текст о формы слов, составлять план 

вечеринки, планировать вечеринку, 

обсуждая меню, употреблять речевые обороты в ситуации «Прощание». 

8.  Большая nepeмена 2 воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по иллюстрации, писать диалоги, готовиться к устному 

экзамену, употреблять в речи изученную грамматику, называть сложные существительные и их составные 

 ИТОГО: 35 часов 

 

9класс 

 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (УУД) 

1.  Как было на 

каникулах 

2 Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем времени (Praieriium и Perfeki). Высказывать своё мнение, 

используя выражения ich glaube, vielleicht.... 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество качественных прилагательных. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом 

материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. 

Читать и соотносить прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом. 

Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать на них. Находить, систематизировать и обобщать 

грамматические явления (прошедшее время глаголов с отделяемыми и неотделяе- мыми приставками). Читать и понимать 

страноведческий текст о Швейцарии, содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту. Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию. Составлять и разыгрывать диалоги 

2.  Мои планы 3 Высказывать свои надежды и желания, используя известные речевые образцы. Делать предположения, сообщать о чём- либо, 



обосновывать что-либо, составлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные 

предложения с союзом dass. 

Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать 

грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. Составлять диалоги и 

рассказывать о профессиях. Читать страноведческие 

тексты о выборе профессии в немецкоязычных странах и отвечать на вопросы. Читать газетную статью, обсуждать её, 

составлять план действий в какой-либо ситуации и давать советы по его выполнению. 

3.  Дружба 3 Воспринимать на слух, понимать, составлять и разыгрывать диалоги по теме «Дружба». 

Просить/предлагать помощь. Сравнивать качественные прилагательные в немецком, английском и русском языках. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения, используя личные местоимения в дательном 

падеже. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать людей. Читать и понимать сообщения 

в чате, находить нужную 

информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу прилагательные, ха- рактеризующие людей, и обсуждать их в 

классе. Обобщать грамматический 

материал о степенях сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать комплименты. Воспринимать на слух песню, понимать 

её при помощи иллюстраций, определять порядок строф. Употреблять в речи отрицание nichi или kein, предлоги времени 

im, ит, am, модальный глагол wollen. Совместно с другом/подругой 

принести фотографии, составлять плакаты и рассказывать о своей дружбе (проект). Играть в алфавитную игру. 

Играть в грамматические игры, работать в группах и парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. 

4.  Средство 

массовой 

информации 

2 Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Правильно употреблять в речи модальные глаголы. Адекватно произносить заимствованные слова. 

Проводить интервью в классе об использовании 

электронных средств информации и коммуникации, на его основе составлять статистику и обсуждать её. Читать и понимать 

страноведческий текст о средствах 

информации в немецкоязычных странах. Писать текст на основе прочитанной информации о средствах 

информации и коммуникации в своей стране. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале, находить запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом. Узнавать на слух жанр телепередачи. Писать телепрограмму, работая в группах. 

5.  Совместная 

жизнь 

2 Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. Читать текст, находить нужную информацию о возвратных 

глаголах, обобщать её, описывать фотографии (письменно). Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Составлять письменное 

высказывание о своём эмоциональном состоянии (радость, грусть, злость и т. д.), расспрашивать об этом одноклассников. 

Составлять вопросы с помощью 



местоимений welch-, jed-, dies-. Играть в грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о том, как 

закончить спор и найти компромисс, используя модальные глаголы miissen и diirfen. Понимать и инсценировать диалоги об 

эмоциональных состояниях. Читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать на вопросы. 

6.  Это мне 

нравится 

2 Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении личных местоимений в дательном падеже. 

Говорить, что учащимся нравится, а что нет. 

Правильно вписывать окончания прилагательных при 

склонении. Применять знания склонения прилагательных в грамматической игре. Составлять таблицу и на её основе 

описывать внешность человека. Читать и 

понимать страноведческий текст, содержащий статистические данные о предпочтениях подростков в одежде, обсуждать 

данную тему в классе. Выражать мнение по поводу статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». Описывать 

вещи и людей. 

Читать с правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

7.  Побольше 

обо мне 

2 Описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на иллюстративный материал. 

Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и 

понимать текст большого объёма, содержащий незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без словаря, используя 

языковую догадку. Употреблять в речи изученный грамматический материал (Präteritum/Infiniiiv). 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. Называть даты рождения известных личностей, составлять вопросы о них, искать информацию о них в 

Интернете (проект). Составлять письменное высказывание о времени, проведённом в 

школе. 

8.  Фитнес и спорт 3 говорить о спорте, писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям, рассказывать о себе, используя лексику 

по теме, воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и отдельным репликам, понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом материале, находить запрашиваемую информацию, рассказывать о 

несчастных случаях, происшедших с учащимися, выполнять задания, направленные на тренировку памяти и внимания, 

уметь употреблять языковой и речевой материал в различных ситуациях 

контроля. 

9.  Школьный 

обмен 

3 воспринимать на слух, понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста, читать 

страноведческий текст о традиции школьного обмена, сравнивать традиции школьного обмена в Германии и России, 

обобщать информацию о предлогах места и глаголах liegen – legen, stellen – stehen, hängen – hängen, говорить о проблемах и 

находить пути их решения, высказывать свои опасения и заботы, 

используя известные речевые образцы, читать и понимать анкеты/личную информацию (записи в дневнике), воспринимать на 

слух, понимать диалог – описание 

квартиры с предлогами места, уметь употреблять 

языковой и речевой материал в различных ситуациях контроля. 

10.  Наши праздники 3 оперировать активной лексикой в процессе общения, воспринимать на слух, понимать диалог и текст о праздниках в 

немецкоязычных странах, понимать на слух речь учителя и одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом 



материале, находить запрашиваемую информацию, делать сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в 

Германии, Австрии и Швейцарии или в России (проект), использовать приобретенные лексические и 

грамматические знания в игре, рассказать о себе, используя изученную лексику, у меть употреблять 

языковой и речевой материал в различных ситуациях контроля. 

11.  Воздух Берлина 2 рассматривать фотографии и соотносить их с 

аудиотекстом, читать и понимать страноведческий текст о Берлине, воспринимать на слух, понимать диалог о посещении 

музея, делать сообщение о Берлинской стене, воспринимать на слух, понимать отрывки из немецких песен, определять их 

исполнителей, проводить опрос в 

классе о том, какая музыка нравится учащимся, описывать маршрут, спрашивать, как пройти, писать и инсценировать 

диалоги в ситуации «Ориентирование в городе», просить помощи, вежливо запрашивать 

информацию, Уметь употреблять языковой и речевой материал в различных ситуациях контроля. 

12.  Мы и 

окружающий 

мир 

2 соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме, оперировать 

активной лексикой в процессе общения, обсуждать погоду в своем городе, употребляя предложения с союзом wenn, 

воспринимать на слух, понимать сообщение по радио о погоде, обсуждать в классе, что можно сделать для охраны 

окружающей среды, читать и понимать 

тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме и давать советы, составлять сложные существительные, собирать и 

представлять информацию и иллюстративный материал на тему «Энергосбережение и охрана окружающей среды», 

соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме, оперировать активной лексикой в 

процессе общения, понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, воспринимать на слух, понимать диалог, записывать необходимую информацию в таблицу и 

обсуждать ее в классе, уметь употреблять языковой и речевой материал в различных ситуациях контроля. 

13.  Путешествие  

по Рейну 

3 читать и понимать страноведческий текст о 

междугородних поездах в Германии, составлять вопросы к нему, описывать устно какой-либо город, 

воспринимать на слух, понимать диалог о планах путешествия, планировать поездку – проект, воспринимать на слух и 

разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый переспрос, говорить о своих предпочтениях и о том, что не 

нравится, соглашаться и отклонять предложение, правильно 

употреблять в речи изученный грамматический материал 

– склонение прилагательных, говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится, соглашаться и отклонять 

предложение, понимать на слух речь учителя и одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом материале, уметь 

употреблять языковой и речевой 

материал в различных ситуациях контроля. 

14.  Прощальная 

вечеринка 

2 воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать свое мнение, читать тексты и находить мигрантах, 

строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах, 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом материале, воспринимать на слух 

песню, понимать и находить информацию о подарках, употреблять в речи 

краткие разговорные запрашиваемую информацию, читать и понимать страноведческий текст о формы слов, составлять план 

вечеринки, планировать вечеринку, 

обсуждая меню, употреблять речевые обороты в ситуации «Прощание». 

 ИТОГО: 34часа 



 

 

4.Материально-техническое оснащение 

 

 

1.Компьютер 1 

2.Мультимедиопроектор 1 

3.Аудиоприложение  

4.Экран к мультимедиопроектору 1 

 

5.  Календарно-тематическое планирование 

5 класс, немецкий язык 

№ 

урока 

п.\п 

Тема урока Дата Коррекционная работа Примечание 

5а 5б 5в 

План  Факт Факт Факт 

1.  Знакомство с немецким 

алфавитом. 

Правила чтения. 

3.09    Подготовить карточки с 

названиями школьных 

предметов 

 

2.  Знакомство. Приветствуем друг 

друга. 

10.09    Подготовить карточки с 

цифрами 

 

3.  В гостинице. Заполняем 

формуляр. 

 

18.09    Несколько раз прочитать 

названия животных. Уделить 

внимание сложным словам 

 



4.  Что ты любишь делать? 25.09    Несколько раз прочитать 

названия животных. Уделить 

внимание сложным словам 

 

5.  Мой класс. Школьные предметы. 2.10    Несколько раз прочитать 

названия животных. Уделить 

внимание сложным словам 

 

6.  На перемене. Цифры и числа. 9.10    Несколько раз прочитать 

названия животных. Уделить 

внимание сложным словам 

 

7.  Школьные принадлежности. 16.10    Помочь составить карточки с 

названиями животных 

 

8.  Мои друзья и моя школа. 23.10    Дать клише и выражения 

подходящие для описания, для 

облегчения работы на уроке 

 

9.  Интервью в классе. 6.11      

10.  Животные. 13.11    Дать ребенку карточки  с 

нужной лексикой урока, для 

облегчения понимания заданий. 

Дать возможность подольше 

почитать текст. Сократить 

объём  работы 

 

11.  Моё любимое животное.  20.11      

12.  Животные и цвета. 

Описываем животное.  

27.11    Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, 

дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

13.  Домашние животные в Германии. 4.12      

14.  Животные в России. 

Зоопарки. 

11.12      



Комплексная контрольная 

работа №1 

15.  Маленькая перемена. Контроль 

говорения.  

18.12      

16.  Что ты уже можешь. 8.01    Помочь в составление таблицы 

распорядка дня 
 

17.  Мой день в школе. 15.01      

18.  Дни недели и время суток. 

Который час? 

22.01      

19.  Расписание уроков. 

Любимые предметы. 

29.01      

20.  Твой распорядок дня. 5.02      

21.  Различия школьного дня в 

Германии и в России. 

12.02    Дать ребенку карточки  с 

нужной лексикой урока, для 

облегчения понимания заданий. 

Дать возможность подольше 

почитать текст. Сократить 

объём  работы 

 

22.  Хобби. 19.02    Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, 

дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

23.  Что ты делаешь охотно, что нет. 26.02      

24.  Какое твоё хобби. Берём 

интервью. 

5.03    Дать больше времени для 

составления генеалогического 

древа. Позволить дома 

подготовиться к этой теме. На 

уроке выдать заготовку древа. 

 



25.  Что делают немецкие подростки 

в свободное время? 

Комплексная контрольная 

работа №2 

12.03      

26.  Спрашиваем разрешения что-

либо сделать. Контроль 

говорения. 

19.03      

27.  Моя семья. 2.04      

28.  Семейные фотографии. 

Члены семьи и родственники. 

9.04      

29.  Семьи в Германии. 16.04      

30.  Профессии. Берём интервью. 23.04      

31.  Семьи в России. 

Твоя семья. 

30.04    Дать ребенку карточки  с 

нужной лексикой урока, для 

облегчения понимания заданий. 

Дать возможность подольше 

почитать текст. Сократить 

объём  работы 

 

32.  Подарок на день рождения. 

Играем и повторяем. 

14.05    Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, 

дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

33.  Сколько это стоит? 

Комплексная контрольная 

работа №3 

21.05    Подготовить карточки с 

названиями школьных 

предметов 

 

34.  Покупки. Контроль говорения. 

 

24.05    Подготовить карточки с 

цифрами 

 



35.  Карманные деньги.  30.05      

 
6 Класс 

 

№ ур Тема урока Дата 

по 

план

у 

Дата по факту Коррекционная работа Примечани

я 

6а 6б 6в 

1.  Новые слова. Местоположение 

предметов в комнате.   

• 3 3.09    •   

2.  Предлоги места. Дательный 

падеж.Входной контроль 

12.09    Сократить объем работы  

3.  Подготовка к мини- проекту «Дом моей 

мечты». Описание своей комнаты. 

19.09    Дать возможность несколько раз 

прочитать текст, подготовить 

карточки с переводом сложных 

лексических единиц 

 

4.  Проект «Дом моей мечты».  26.09      

5.  Повелительное наклонение.  3.10    Использовать на уроке 

дополнительный материал по 

отработке грамматического 

материала 

 

6.  Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. 

Комплексная контрольная работа №1 

10.10    Дать ребенку карточки  с нужной 

лексикой урока, для облегчения 

понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать 

текст. Сократить объём  работы 

 

7.  Комната. Контроль говорения. 17.10    Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, дать 

возможность подольше подумать над 

данной темой 

 

8.  Новые слова. Нулевой артикль  24.10      



9.  Моё любимое меню. Меню нашей 

столовой. 

7.11    Дать упрощенное задание на 

отработку лексики. (вставить буквы в 

словах) 

 

10.  Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

14.11      

11.  Традиционные блюда нашей семьи. 

Активизация употребления глаголов по 

теме. 

21.11      

12.  Покупаем еду. Повторение и обобщение 

знаний по теме. 

28.11      

13.  Еда.  5.12      

14.  Новые слова. Месяцы и времена года. 

Комплексная контрольная работа №2 

12.12    Дать ребенку карточки  с нужной 

лексикой урока, для облегчения 

понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать 

текст. Сократить объём  работы 

 

15.  Знакомство со структурой электронного 

письма. 

 Глагол wollen Контроль говорения 

19.12    Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, дать 

возможность подольше подумать над 

данной темой 

 

16.  Интервью «Наше свободное время».  26.12      

17.  Пишем электронное письмо. 9.01      

18.  Школьные традиции в Германии, 

Австрии,Швейцарии.  

16.01      

19.  Свободное время. Маленькая перемена. 23.01      

20.  Новые слова. Части тела. 30.01      

21.  Одежда. Личные местоимения в 

винительном падеже. 

6.02    Дать задание нарисовать ребенку 

рисунок по теме урока, помочь 

назвать на немецком языке 

предметы, расположенные на 

рисунке   

 

22.  Покупка одежды. Множественное число 

имен существительных. 

13.02      



23.  Описание человека на фотографии. 

Описание члена семьи. Мода. Работа с 

текстом. 

20.02    Чтение текста, с выделением главных 

предложений абзаца 

 

24.  Приглашение на праздник. День 

Рождения.  

27.02      

25.  Предложения с союзом deshalb.  5.03      

26.  Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». Комплексная контрольная 

работа №3 

12.03    Дать ребенку карточки  с нужной 

лексикой урока, для облегчения 

понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать 

текст. Сократить объём  работы 

 

27.  Простое прошедшее время глаголов 

haben и sein. Контроль говорения 

19.03    Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, дать 

возможность подольше подумать над 

данной темой 

 

28.  Проект «Мы планируем вечеринку». 2.04      

29.  Вид из окна Родной город 9.04      

30.  Сложное разговорное прошедшее время 

Perfekt. Распорядок дня на отдыхе. 

16.04      

31.  Мы собираем чемодан в дорогу. 23.04      

32.  Учиться во время каникул: за или 

против.  

30.04    Помочь ответить на вопросы, 

написав в скобках за вопросом 

ключевое слово-ответ 

 

33.  Perfekt в тестовых заданиях. Предлоги, 

требующие дательного падежа. 

7.05      

34.  Открытки с места отдыха. Комплексная 

контрольная работа №4 

14.05    Дать ребенку карточки  с нужной 

лексикой урока, для облегчения 

понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать 

текст. Сократить объём  работы 

 

35.  Контроль говорения Моя самая 

интересная поездка. 

21.05    Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, дать 

возможность подольше подумать над 

 



данной темой 

 

7 класс 

№ П/П 
 

 
Тема урока 

Дата  
 

Коррекционная работа 

 
Примечания 

план факт  факт  

7а 7б  

1.  «Как прошло лето»  

 
3.09     

2.  Впечатления о летних каникулах.. Погода  на 

каникулах.  Климат и погода.  Входная 

контрольная работа 

 

10.09   Сократить объем работы  

3.  Артикли в дательном падеже. Притяжательные 

местоимения. Артикли. 

 

18.09   Использовать на уроке дополнительный 

материал по отработке грамматического 

материала 

 

4.  Причастия.  Прошедшее разговорное время.                25.09   Использовать на уроке дополнительный 

материал по отработке грамматического 

материала 

 

5.  Притяжательные местоимения в именительном и 

дательном падеже. 

 

2.10   Использовать на уроке дополнительный 

материал по отработке грамматического 

материала 

 

6.  Профессии. Выражение предположения, надежды 

и желания. Комплексная контрольная работа 

№1 

9.10   Дать ребенку карточки  с нужной лексикой 

урока, для облегчения понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать текст. 

Сократить объём  работы 

 

7.  Порядок слов в придаточном предложении 

Придаточные предложения.    Контроль 

говорения                                                        

16.10   Говорить с опорой карточки с лексикой, 

вопросами к уроку, дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

8.  Практика. Модальные глаголы в Präteritum 23.10   Составить список модальных глаголов, 

составить ребенку сказку про модальные 

глаголы, для облегчения усвоения 

грамматического материала на уроке 

 

9.  Проблемы в учебе. Стресс.   Придаточные 6.11     



предложения.Модальные  глаголы 

10.  Моя цель в жизни . Придаточные 

предложения.Модальные глаголы Моя будущая 

профессия.  

13.11   Подготовить карточки по теме урока  

11.  Планы на будущее. Придаточные предложения       

причины и дополнительные.                                                                 
20.11     

12.  Мои друзья. 27.11     

13.  Дружба — это ... 4.12     

14.  Маленькая перемена. Комплексная 

контрольная работа №2 
11.12   Дать ребенку карточки  с нужной лексикой 

урока, для облегчения понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать текст. 

Сократить объём  работы 

 

15.  Электронные средства коммуникации и 

информации. Модальный глагол dürfen Контроль 

говорения                                                        

18.12   Говорить с опорой карточки с лексикой, 

вопросами к уроку, дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

16.  Электроника,источники информации и средства 

связи, компьютерные игры.Модальный глагол 

sollen 

25.12     

17.  Электронные средства коммуникации   8.01     

18.  СМС-сообщения.Электронные письма 

Придаточные предложения с союзом wenn. 
15.01   Помочь ответить на вопросы, написав в скобках 

за вопросом ключевое слово-ответ 
 

19.  Придаточные предложения времени  и условные 

придаточные предложения с союзом wenn. 

Порядок слов. 

22.01     

20.  Порядок слов в придаточном предложении. 29.01   В конце урока ученики получают карточки с 

лексическими единицами для изучения на 

следующем уроке, дома учащиеся должны лишь 

внимательно прочитать их. 

 

21.  Чувства.Возвратные глаголы. 5.02   Писать изученные слова орфографически 

корректно. 
 

22.  Школа. Взаимоотношения в школе. Склонение 

местоимений   welch -,jed-, dies - . 
12.02   Произносить корректно сочетания звуков на 

стыке слов, читать транскрипцию 
 

23.  Жизнь в интернате. 19.02   Дать возможность несколько раз прочитать 

текст, подготовить карточки с переводом 

сложных лексических единиц 

 



24.  Школа, семья, друзья 26.02   Дать возможность несколько раз прочитать 

текст, подготовить карточки с переводом 

сложных лексических единиц 

 

25.  Мода и дизайн одежды. Комплексная 

контрольная работа №3 
5.03   Дать ребенку карточки  с нужной лексикой 

урока, для облегчения понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать текст. 

Сократить объём  работы 

 

26.  Это мне нравится (не нравится). Употребление 

прилагательных перед существительными. 

Контроль говорения                                                        

12.03   Говорить с опорой карточки с лексикой, 

вопросами к уроку, дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

27.  Покупки. Употребление прилагательных перед  

существительными.  
19.03     

28.  Одежда.  2.04   Читать про себя текст, построенный на 

знакомом материале. 
 

29.  Да, это мне нравится! 9.04     

30.  Подробнее о себе. Порядковые числительные. 16.04     

31.  Известные люди. Даты. 23.04   Дать ребенку карточки  с нужной лексикой 

урока, для облегчения понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать текст. 

Сократить объём  работы 

 

32.  Самый важный день для меня.  30.04   Говорить с опорой карточки с лексикой, 

вопросами к уроку, дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

33.  Окончания прилагательных в дательном падеже. 

Комплексная контрольная работа №4 
7.05     

34.  Короткая история Контроль говорения                                                        14.05     

35.  Большая перемена. Повторение.  25.05     

 

8 класс 

 

№  

Тема урока  

 

Дата 

Коррекционная работа Примечания 



 По 

плану 

По 

факту 

По 

факту 

8а 8б 

1. Фитнес и спорт  3.09     

2. Важен ли спорт? Входная контрольная работа. 10.09   Сократить объем работы  

3. Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии. 

Работа с текстами 

18.09   Использовать на уроке 

дополнительный материал по 

отработке грамматического 

материала 

 

4. Модальные глаголы в настоящем и прошедшем 

времени 

25.09   Использовать на уроке 

дополнительный материал по 

отработке грамматического 

материала 

 

5. Неудавшаяся встреча. Упрек. Извинение. Учимся 

извиняться и переспрашивать 

2.10   Использовать на уроке 

дополнительный материал по 

отработке грамматического 

материала 

 

6. Обобщение и систематизация материала по теме 

«Фитнес и спорт».  

9.10   Дать ребенку карточки  с нужной 

лексикой урока, для облегчения 

понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать 

текст. Сократить объём  работы 

 

7. Школьный обмен. Комплексная контрольная 

работа №1. 

16.10   Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, дать 

возможность подольше подумать 

над данной темой 

 

8. Линда едет за границу. Заполнение анкеты. 

Формирование культуры письма. Контроль 

говорения. 

23.10   Составить список модальных 

глаголов, составить ребенку сказку 

про модальные глаголы, для 

облегчения усвоения 

грамматического материала на 

уроке 

 

9. Линда в Шанхае. Квартира. Употребление 

предлогов.  

6.11     

10. Правила оформления личного письма. 

Вопросительное предложение 

13.11   Подготовить карточки по теме 

урока 
 



11. Обобщение и систематизация материала по теме 

«Школьный обмен».  

20.11     

12. Знакомство с немецкими праздниками.  27.11     

13. Особенности праздников в Германии, Австрии и 

Швейцарии. Работа с текстами и изображениями 

4.12     

14. Написание электронного письма о празднике. 

Комплексная контрольная работа №2 

11.12   Дать ребенку карточки  с нужной 

лексикой урока, для облегчения 

понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать 

текст. Сократить объём  работы 

 

15. Подготовка проекта «Немецкие праздники». Работа 

с Интернет-ресурсами. Поиск информации. 

Контроль говорения. 

18.12   Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, дать 

возможность подольше подумать 

над данной темой 

 

16. Защита проектов.  25.12     

17. Достопримечательности Берлина.  8.01     

18. Песни о Берлине.  15.01   Помочь ответить на вопросы, 

написав в скобках за вопросом 

ключевое слово-ответ 

 

19. Падежи. Тренировка навыков употребления 22.01     

20. Транспорт в Берлине. Покупка билета 29.01   В конце урока ученики получают 

карточки с лексическими 

единицами для изучения на 

следующем уроке, дома учащиеся 

должны лишь внимательно 

прочитать их. 

 

21. Обобщение и систематизация материала по теме 

«Берлин».  

5.02   Писать изученные слова 

орфографически корректно. 
 

22. Места и погода.  12.02   Произносить корректно сочетания 

звуков на стыке слов, читать 

транскрипцию 

 

23. Преимущества и недостатки проживания в разных 

местах 

19.02   Дать возможность несколько раз 

прочитать текст, подготовить 

карточки с переводом сложных 

лексических единиц 

 

24. Придаточные предложения.  26.02   Дать возможность несколько раз 

прочитать текст, подготовить 

карточки с переводом сложных 

 



лексических единиц 

25. Образование существительных от глаголов 

Комплексная контрольная работа №3 

5.03   Дать ребенку карточки  с нужной 

лексикой урока, для облегчения 

понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать 

текст. Сократить объём  работы 

 

26. Обобщение и систематизация материала по теме 

«Мы и окружающий мир». Контроль говорения.  

12.03   Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, дать 

возможность подольше подумать 

над данной темой 

 

27. Города на Рейне. Работа с текстами в группах. 

Совершенствование навыков поискового чтения 

19.03     

28. Описание места проживания.  2.04   Читать про себя текст, 

построенный на знакомом 

материале. 

 

29. Планируем путешествие. Развитие диалогической 

речи в ситуации «Интервью» 

9.04     

30. Обобщение и систематизация лексико-

грамматического материала по теме «Путешествие 

по Рейну».  

16.04     

31. Моё путешествие по Рейну.  23.04   Дать ребенку карточки  с нужной 

лексикой урока, для облегчения 

понимания заданий. Дать 

возможность подольше почитать 

текст. Сократить объём  работы 

 

32. Переезд за границу. За и против 30.04   Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, дать 

возможность подольше подумать 

над данной темой 

 

33. Прощальные подарки. Что мы хотим тебе подарить? 7.05     

34. Что нам нужно для вечеринки? Комплексная 

контрольная работа №4 

14.05   Сократить объем работы  

35 Прощание. Обобщение и систематизация 

пройденного материала. Контроль говорения. 

25.05   Сократить объем работы  

 

 

 



9 класс 

№ 

П/П 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата по факту 

 

Коррекционная работа Примечания 

9а 9б 

1.  «Как прошло лето». Впечатления о летних 

каникулах. Погода  на каникулах.  Климат и погода.   

3.09     

2.  Притяжательные местоимения. Артикли. 

Причастия.  Прошедшее разговорное время. 

Входная контрольная работа.                

10.09   Сократить объем работы  

3.  Профессии. Выражение предположения, надежды и 

желания.  

18.09   Использовать на уроке 

дополнительный материал по 

отработке грамматического 

материала 

 

4.  Придаточные предложения.     

Практика. Модальные глаголы в Präteritum 

25.09   Использовать на уроке 

дополнительный материал по 

отработке грамматического 

материала 

 

5.  Проблемы в учебе. Стресс.   Придаточные 

предложения.Модальные  глаголы 

2.10   Использовать на уроке 

дополнительный материал по 

отработке грамматического 

материала 

 

6.  Планы на будущее. Мои друзья. 9.10   Дать ребенку карточки  с 

нужной лексикой урока, для 

облегчения понимания 

заданий. Дать возможность 

подольше почитать текст. 

Сократить объём  работы 

 

7.  Дружба — это ..Маленькая перемена. Комплексная 

контрольная работа №1 

16.10   Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, 

дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

8.  Электронные средства коммуникации и 

информации. Модальный глагол dürfen. Модальный 

23.10   Составить список модальных 

глаголов, сказку про 

 



глагол sollen Контроль говорения. модальные глаголы, для 

облегчения усвоения 

грамматического материала на 

уроке 

9.  Электронные средства коммуникации   

Электронные письма Придаточные предложения с 

союзом wenn. 

6.11     

10.  Придаточные предложения времени  и условные 

придаточные предложения с союзом wenn. Порядок 

слов в придаточном предложении. 

13.11   Подготовить карточки по теме 

урока 

 

11.  Возвратные глаголы.Взаимоотношения в школе. 

Склонение местоимений   welch -,jed-, dies - . 

20.11     

12.  Жизнь в интернате. Школа, семья, друзья 27.11     

13.  Покупки. Употребление прилагательных перед  

существительными. Одежда. 

4.12     

14.  Да, это мне нравится! Подробнее о себе. 

Порядковые числительные. Комплексная 

контрольная работа №2 

11.12   Дать ребенку карточки  с 

нужной лексикой урока, для 

облегчения понимания 

заданий. Дать возможность 

подольше почитать текст. 

Сократить объём  работы 

 

15.  Известные люди. Даты. 

Самый важный день для меня. Контроль 

говорения. 

18.12   Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, 

дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

16.  Окончания прилагательных в дательном падеже.  

Короткая история  

25.12     

17.  Фитнес и спорт Спортсмены из Германии, Австрии, 

Швейцарии.  

8.01     

18.  Модальные глаголы в настоящем и прошедшем 

времени. Неудавшаяся встреча. Учимся извиняться 

и переспрашивать 

15.01   Помочь ответить на вопросы, 

написав в скобках за вопросом 

ключевое слово-ответ 

 

19.  Школьный обмен. 22.01     



20.  Линда едет за границу. Формирование культуры 

письма. 

29.01   В конце урока ученики 

получают карточки с 

лексическими единицами для 

изучения на следующем уроке, 

дома учащиеся должны лишь 

внимательно прочитать их. 

 

21.  Линда в Шанхае. Правила оформления личного 

письма. Вопросительное предложение 

5.02   Писать изученные слова 

орфографически корректно. 

 

22.  Знакомство с немецкими праздниками. 12.02   Произносить корректно 

сочетания звуков на стыке 

слов, читать транскрипцию 

 

23.  Особенности праздников в Германии, Австрии и 

Швейцарии. Написание электронного письма о 

празднике.  

19.02   Дать возможность несколько 

раз прочитать текст, 

подготовить карточки с 

переводом сложных 

лексических единиц 

 

24.  Достопримечательности Берлина.  

Песни о Берлине. 

26.02   Дать возможность несколько 

раз прочитать текст, 

подготовить карточки с 

переводом сложных 

лексических единиц 

 

25.  Падежи. Тренировка навыков употребления 

Транспорт в Берлине. Покупка билета. 

Комплексная контрольная работа№3 

5.03   Дать ребенку карточки  с 

нужной лексикой урока, для 

облегчения понимания 

заданий. Дать возможность 

подольше почитать текст. 

Сократить объём  работы 

 

26.  Места и погода. Контроль говорения. 12.03   Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, 

дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

27.  Преимущества и недостатки проживания в разных 

местах. Придаточные предложения. 

19.03     



28.  Города на Рейне. 2.04   Читать про себя текст, 

построенный на знакомом 

материале. 

 

29.  Описание места проживания. 9.04     

30.  Планируем путешествие.  16.04     

31.  Моё путешествие по Рейну. 23.04   Дать ребенку карточки  с 

нужной лексикой урока, для 

облегчения понимания 

заданий. Дать возможность 

подольше почитать текст. 

Сократить объём  работы 

 

32.  Переезд за границу. За и против 30.04   Говорить с опорой карточки с 

лексикой, вопросами к уроку, 

дать возможность подольше 

подумать над данной темой 

 

33.  Прощальные подарки. Что мы хотим тебе подарить? 

Комплексная контрольная работа №4 

7.05   Сократить объем работы  

34.  Что нам нужно для вечеринки? Контроль 

говорения. 

14.05   Сократить объем работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


