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Планируемые предметные результаты 

Личностные: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 



Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 

Изучение предметной области "Иностранные языки" 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 



должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс (102 часа) 

 Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? Курс повторения. (10  

часов) (Первый школьный день. Родители новичков тоже знакомятся.Мы 

знакомимся с новым сказочным персонажем.Чем обычно занимаются дети 

летом?А что делали летом Свен и Сабина?Дети беседуют о летних 

каникулах.Прошедшее время глагола. А что мы еще можем повторить? 

Числительные.Как выглядят немецкие города). 

 Старый немецкий город. Что в нём? (10 часов) (Что учишь, то и знаешь. 

(3 часа)Мы читаем и пишем.Мы говорим.Что мы уже знаем и умеем? (2 

часа) Страноведение.Что вы еще хотите повторить?Контроль лексики к 

теме) 

 В городе… Кто живёт здесь? (11 часов) (Что учишь, то и 

знаешь.Профессии.Контрольная работа по чтению.Мы читаем и 

пишем.Мы говорим.Что мы уже знаем и умеем.Контроль лексики к 

теме.Обобщающее повторение темы) 

 Улицы города. Какие они? (71 час) (Что учишь, то и знаешь. 

Составление кроссворда по теме «Город».Что учишь, то и знаешь.Мы 

читаем и пишем.(2 часа)Что мы уже знаем и умеем. (2 часа). Контроль 

лексики к теме.Обобщающее повторение темы (2 часа).Что учишь, то и 

знаешь. Видеоматериал по теме «Типы домов в Германии» Что учишь, то и 

знаешь. (2 часа) Мы читаем и пишем. (3 часа) Мы говорим. (2 часа) 
Контрольная работа по аудированию.Что мы уже знаем и умеем.(2 часа) 

Контроль лексики к теме.Обобщающее повторение темы.Что учишь, то и 

знаешь. Габи и ее семья.Дом, где живет семья Габи.Мы читаем и пишем.(2 

часа) Друзья навещают Габи.Интерьер дома Габи.Мы говорим. Чем 

занимается семья Габи? (2 часа) Что мы уже знаем и умеем (2 часа). 

Составление ассоциограммы по теме «Дом, квартира».(2 часа) Контроль 

лексики к теме.Обобщающее повторение темы.Что учишь, то и знаешь.Что 

учишь, то и знаешь. Составление ассоциограммы по теме «Погода».Мы 

читаем и пишем.Мы читаем и пишем.Составление кроссворда по теме 



«Праздники».Мы говорим. (2 часа) Что мы уже знаем и умеем (2 

часа).Контроль лексики к теме.Обобщающее повторение темы.Что учишь, 

то и знаешь.(2 часа)Мы читаем и пишем (2 часа).Контрольная работа по 

модальным глаголам.Мы говорим.Что мы уже умеем и знаем.Обобщающее 

повторение темы.Что ты учишь, то и знаешь.(2 часа)Мы читаем и пишем (2 

часа).Мы разговариваем.Что мы уже умеем и знаем.(2 часа) Мои друзья по 

переписке.Итоговый тест по теме. Обобщающее повторение темы.Что ты 

учишь, то и  знаешь.Что ты учишь, то и знаешь. Составление 

ассоциограммы «Школьные принадлежности».Мы читаем и пишем.(2 

часа)Мы разговариваем.(2 часа) Обобщающее повторение темы.Порядок 

слов в немецком простом предложении Глагол. Систематизация 

знаний.Прошедшее разговорное время PERFEKT.Модальные 

глаголы.Степени сравнения прилагательных и 

наречий.Предлоги.Контрольная работа по чтению.Итоговое 

тестирование.Мы играем и поем.(2 часа) 

6 класс (102 часа) 

 Вводный курс. Здравствуй, школа! (4 часа) (Здравствуй, 

школа.Описание типичного немецкого города. Описание жителей 

города.Повторение по теме:”Город”.). 

 Начало учебного года. (14 часов) (Начало учебного года.Школьные 

новости.Воспоминания о летних каникулах. Начало учебно-го года в 

разных странах. Домашнее чтение. Образование  прошедших времён. 

Употребление прошедших времён в писм. и устной речи. Воспоминания о 

первом школьном дне. Глаголы:”ставить, класть, вешать, сажать” в  

прошедших временах. Повторение пройденного материала. Впечатления, 

которые приносит нам школа.Повторение пройденного 

материала.Контрольная работа по теме:”Начало учёбы в школе”.Развитие 

страноведчес-ких знаний). 

 За окнами листопад. (14 часов)( На улице листопад. Погода осенью. 

Фрукты и овощи, которые мы выращиваем. Повторение пройденного 

материала.Повторение пройденного материала.Образование прош. 

времени- “Перфект” сильных и сла-бых глаголов.Спряжение глагола –

“быть” в прошедших временах.Резервные уроки.Повторение 

грамматическ. Материала.Подведение итогов работы за четверть. Рассказы 

детей об осени.Покупка фруктов и овощей в магазине.Повторение 

пройденного материала.Степени сравнения прилаг. и наречий.Контрольная 

работа по теме :”На улице листопад”) 

 Немецкие школы. Какие они? (16 часов)( Немецкие школы.Описание 

помещений школы.Описание кабинетов.Описание родной школы.Школа 

мечты.Предлоги местоположения.Возврвтные глаголы.Сильное и женское 

скло-нение существительных.Слабое склонение 

существительных.Экскурсия по школе.Весёлые школьные 

истории.Повторение лексического материала.Повторение образования и 

употребления в речи Perfekt.Развитие страноведческих знаний. 

Контрольная работа по теме:”Школа”. Подведение итогов работы за 

четверть) 

 И что только не делают наши немецкие друзья в школе (16 часов) 

(Предметы школьного расписания.Счёт времени.Счёт времени.Утренний 

распорядок дня.Предлоги местоположения.Претеритум слабых 

глаголов.Претеритум сильных глаголов.Три основные формы 



глагола.Спряжение неправильных глаголов в про-шедших 

временах.Весёлые школьные истории.Школьные оценки в 

Германии.Школьные происшествия.Моё отношение к школьной 

жизни.Повторение пройденного материала.Повторение пройденного 

материала. Контрольная работа по теме: «Что делают наши друзья в 

школе?») 

 Один день из нашей жизни. Какой он? (14 часов) (Утренний 

распорядок.Распорядок рабочего дня.Моё хобби.Предлоги, требующие 

дательного падежа.Склонение су-ществительных.Рассказ о проведённом 

дне. Увлечения немецких детей.Забота о животных – важная часть 

проведения свободного времени.Рассказы немецких детей о своих 

буднях.Планы, которые мы строим на неделю.Повторение пройденного 

материала.Повторение пройденного материала.Контрольная работа. 

Подведение итогов работы за четверть.) 

 Классная поездка по Германии. Разве это не здорово? (15 часов) 

(Поездки классом на экскурсии.Достопримечательности 

Берлина.Достопримечательности Фрафурта-на 

Майне.Достопримечательности Бремена.Выбор цели поездки и вида 

транспорта.Что бы мы хотели посетить в немецком городе.Где и как 

питаются немецкие школьники.Образование прош. времени- «перфект» с 

глаголами движения.Предлоги с дат. и винит. падежами.Умение 

ориентироваться в немецком городе.Общение с официантом в 

кафе.Ситуации общения в немецком городе.Повторение пройденного 

материала.Достопримечательности Гамбурга.Контрольная работа по теме : 

”Поездка по Германии”). 

 В конце учебного года – весёлый маскарад (9 часов) (Подготовка 

весёлого маскарада.Элементы одежды для маскарада.Одежда для детей и 

взрослых.Описание внешности человека.Описание внешности 

человека.Подготовка к празднованию окончания учебного года.Итоговая 

контрольная работа. Домашнее чтение. Подведение итогов работы за год (2 

часа)). 

7 класс (102 часа) 

 После летних каникул. Курс повторения (5 часов) (Летние каникулы 
прошли! Повторение лексических единиц. Как провели каникулы 

немецкие школьники. Развитие навыков монологической речи.Письма из 

Германии.Развитие навыков чтения.Делимся впечатлениями о каникулах. 

Развитие навыков монологической речи.Где говорят по - немецки? Работа 

с картой.) 

 Что мы называем нашей родиной? (15 часов) (Что такое Родина для 

каждого из нас? Введение лексики по теме.Мнения немецких школьников 

о Родине. Развитие навыков чтения.Малая Родина. Обучение чтению с 

извлечением  полной информации. Входной контроль.Что относится к 

понятию «Родина»? Активизация употребления лексики по теме.Что 

Родина для тебя? Обучение монологической речи по теме.Австрия – 

идеальная страна для туризма. Обучение чтению с извлечением основной 

информации.Швейцария – настоящая страна мозаики. Работа над 

текстами.Европа как общий дом для людей. Формирование лексических 

навыков говорения.Общая Европа – что это? Природа нашей страны. 

Письмо из Гамбурга. Развитие навыков аудирования.Письмо из Брнмена. 

Работа над текстами.Грамматика. Инфинитивный оборот.Грамматика. 

Изменение прилагательного.Моя родина – Силезия. Формирование 

лексических навыков письма.Страноведение. Швейцария.) 



 Лицо города - визитная карточка страны (15 часов). (Город, каким он 

может быть? Работа над стихотворением.Старые немецкие города: 

Лейпциг, Нюрнберг. Контроль письма.Города Германии: Дрезден, Веймар. 

Контроль аудирования.Вена – столица Австрии. Контроль говорения.Берн 

– средневековый город. Контроль чтения.Особенности старых немецких 

городов. Формирование лексических навыков чтения.Из истории Москвы. 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного.Москва – город 

театров и музеев. Чтение текста с извлечением информации.Города 

Золотого кольца. Развитие навыков аудирования.Моё родное село. Урок 

закрепления и повторения.История создания стихотворения Гёте «Горные 
вершины» Активизация употребления лексики.Картинная галерея в 

Берлине под открытым небом. Развитие навыков монологической 

речи.Повторение. Немецкие города. Развитие навыков диалогической 

речи.Обобщающее повторение. Москва – столица нашей Родины. 

Повторение грамматического материала.Город, каким он может быть? 

Развитие навыков монологической речи по теме). 

 Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы здесь есть? 

(15 часов). (Современные виды транспорта. Развитие навыков 

монологической речи.Новая лексика по теме. Диалог.Правила движения в 

городе. Формирование лексических навыков чтения и говорения.Как 

ориентироваться в незнакомом городе? Активизация употребления ксики 

по теме.Впервые в Берлине. Обучение диалогической речи.О чем мечтают 

городские дети? Развитие навыков аудирования.Первая молодежная улица 

Берлина. Активизация употребления лексики по теме.Дорога к школе. 

Обучение чтению. Промежуточный контроль.Грамматика. Придаточные 

дополнительные предложения.Грамматика. Вспомогательные глаголы. 

Контроль чтения. План-схема города. Контроль письма.Из истории 

автомобиля. Контроль аудирования.Дорожные знаки. Контроль 

говорения.Автобаны в Германии. Развитие навыков монологической 

речи.Страноведение. Метрополитен в Берлине.) 

 В деревне есть тоже много интересного (15 часов)(Я мечтаю о деревне. 
Выразительное чтение стихотворения.Домашние животные и птицы. 

Введение лексики по теме. Работа в деревне. Лексика по теме.Все под 

одной крышей. Чтение текста. Прекрасная жизнь в деревне. 

Активизация употребления лексики.Посещение конюшни. Чтение текста с 

полным пониманием прочитанного.Жизнь в деревне: преимущества и 

недостатки. Формирование лексических навыков говорения.Жизнь в 

русской деревне. Формирование лексических навыков 

аудирования.Русские народные промыслы. Чтение текста с излечением  

информации.Знаменитые русские деревни. Обучение чтению.Грамматика. 

Форма будущего времени  Futur I.Грамматика. Сложноподчиненные 

предложения. Современные деревни. Обучение высказыванию с 

опорой на прочитанное.Праздник урожая в Германии. Развитие навыков 

аудирования.Страноведение. Поэт Рольф Кренцер.) 

 Защита окружающей среды – самая актуальная проблема сегодня. 

Или? (17 часов) (Наша планета в опасности.Введение новой лексики по 

теме.Что может привести планету к катастрофе? Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного.Как может человек спасти планету? Развитие 

навыков монологической речи.Озоновая дыра. Чтение текста с 

извлечением информации.Загрязнение воды. Активизация употребления 

лескики.Мусор в Германии. Развитие навыков чтения.Нефть а море. 

Чтение текста с излечением  информации.Проект «Планета в опасности». 

Формирование лексических навыков письма.Мы рассказываем о 

загрязнении природы. Обучение монологическому высказыванию по 



теме.Грамматика. Виды предложений в немецком языке.Немецкие 

сверстники о защите природы. Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного.Чем полезны пчелы? Контроль  чтения.Национальный парк 

в Австрии. Контроль письма «Юные защитники природы». Контроль 

аудирования.Молодежные экологические движения. Контроль 

говорения.Повторение «Экологические проблемы». Формирование 

лексических навыков говорения.Страноведение. Энергия ветра.) 

 В здоровом теле здоровый дух. (20 часов) (Спорт и здоровье. Лексика по 

теме.Значение спорта в жизни человека. Активизация употребления 

лексики.Спорт и здоровье человека. Развитие навыков диалогической 
речи.На приёме у школьного врача. Инсценирование диалога.Из истории 

спорта. Обучение чтению с полным пониманием 

прочитанного.Олимпийские игры. Обучение чтению с извлечением 

информации.Роль спорта в формировании характера человека. 

Активизация использования в речи изученных лексических единиц.Разное 

отношение к спорту. Развитие навыков монологической речи.Мой 

любимый вид спорта. Обучение монологическому высказыванию по 

теме.В здоровом теле – здоровый дух. Развитие навыков 

аудирования.Современные виды спорта. Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного.Популярные виды спорта в Германии. 

Обучение высказыванию с опорой на прочитанное.Здоровое питание. 

Формирование лексических навыков говорения.Виды спорта. Развитие 

навыков чтения.Грамматика. Предлоги.Грамматика. Образование слов в 

немецком языке. Контроль письма.Скейтборд как новый вид спорта. 

Контроль аудирования.Страноведение. Как появился футбол в разных 

странах. Контроль  чтения.Что нужно, чтобы быть здоровым? Контроль 

говорения.Повторение. Итоговый контроль) 

8 класс (102 часа) 

 Прекрасно было летом! (27 часов). (Введение лексики к теме «Летний 

отдых» Составление ассоциограммы к теме «Летний отдых».Где любят 

отдыхать немецкие школьники?.Что делают немецкие школьники в летние 

каникулы?Мои летние каникулы.Мои летние каникулыМои летние 

каникулы.Молодежные турбазы Нахождение дополнительной информации 

о молодежных турбазах в интернете.В лагере для туристов.Любимые места 

отдыха молодежи.Письма из лета.Неправдоподобные истории: «остров из 

сыра», «Охота на тигра».Мы слушаем.Претеритум-простая форма 

прошедшего времени. Повторение.Перфект-сложная форма прошедшего 

времени. Повторение .Перфект-сложная форма прошедшего времени. 

Повторение.Перфект-сложная форма прошедшего времени. 

Повторение.Плюсквамперфект- сложная форма прошедшего 

времени.Самостоятельная работа по теме «Формы прошедшего 

времени»Придаточные предложения времени.Встреча после каникул.Что 

является самым важным в выборе места отдыха для 

молодежи.Приключения летом. Работа с серией картинок.Немецкая 

литература. Нахождение дополнительной информации о немецких поэтах в 

интернете.Контроль лексики к теме.Контрольная работа по 

чтению.Домашнее чтение.Обобщающее повторение темы)  

 А сейчас уже снова школа! (21 час) (Система школьного образования в 

Германии. Введение и активизация лексики к теме.Школа Германии. 

Составление ассоциограммы по теме урока.Разные типы 

школ.Вальдофская школа .Эммануэль и школа .Проблемы перехода из 

одной школы в другую.Дженни и Себастиан.Система школьного 



образования в Германии и России.Школьный табель.Мои успехи в 

школе.Школьный обмен.Образование сложных существительных.Роль 

иностранного языка в жизни современного человека.Развитие навыков и 

умений аудирования.Придаточные определительные  

предложения.Придаточные определительные  предложения.Что нового в 

школе?Расписание уроков. Составление своего расписания на немецком 

языке.Контроль лексики к теме.Контрольная работа по 

аудированию.Обобщающее повторение темы). 

 Мы готовимся к путешествию по Германии (25 часов) (Мы готовимся к 

путешествию по Германии.Перед началом путешествия важно изучить 

карту. Показ презентации.Перед началом путешествия важно изучить 

карту.Одежда. Что мы возьмем с собой в путешествие? Составление 

кроссворда.Продукты питания. Что нужно взять с собой в дорогу? 

Составление кроссворда.В универмаге.Я готовлюсь к путешествию .Цели 

путешествия по Германии. Берлин. Показ презентации.Цели путешествия 

по Германии. Кельн. Показ презентации.Г. Фаллада «Подготовка к 

путешествию».Правила для путешествующих. Развитие навыков и умений 

аудирования.Неопределенно-личное местоимение man. 

Повторение.Придаточное определительное предложение (4 часа).Гости 

могут приехать (2 часа).Программа пребывания русских гостей в Германии 

(2 часа).В магазине. Ролевые игры..Прием гостей. Ролевые 

игры.Заполнение анкеты для выезда за границу.Евро-денежная единица 

Европы.Контроль лексики к теме.Контроль монологического 

высказывания.Домашнее чтение (2 часа).Обобщающее повторение темы) 

 Путешествие по Германии (29 часов). (Общая характеристика Германии. 

Работа с картой Германии. Показ презентации.Общая характеристика 

Германии. Работа с картой Германии.Берлин-столица германии. Показ 

презентации.Мюнхен-столица Баварии. Показ презентации.Мюнхен-

столица Баварии.Вдоль Рейна.Романтический Рейн.    Показ 

презентации.Экскурсия по Кельну. Показ презентации.Германия-страна 

изучаемого языка.Путешествие часто начинается с вокзала. Введение 

лексики.Путешествие часто начинается с вокзала.Карта железных дорог 

Германии.Словообразование в немецком языке.Мы 

путешествуем.Развитие навыков и умений аудирования.Контроль лексики 

к теме.Придаточные определительные предложения.Глаголы в Passiv.(2 

часа).Праздники в Германии. Показ презентации. Другие города в 

Германии. Показ презентации.Обобщающее повторение 

темы.Обобщающее повторение за курс 8 класса.Итоговое тестирование в 

рамках итоговой аттестации.Домашнее чтение(2 часа).Мы играем и поем). 

9 класс (99 часа) 

 Прощайте, каникулы! (Курс повторения) (6 часов). (Как и где немецкая 

молодежь проводит каникулы?Каникулы в Австрии.Места отдыха в 

ГерманииСловообразование в немецком языке.Мои летние 

каникулы.Пассивная форма глагола.Система школьного образования в 

Германии и России. Повторение.М. Престлер отрывок из романа «Горький 

шоколад».Международная европейская школа.) 

 Каникулы и книги. (21 час) (Что читает немецкая молодежь? (2 часа).Г. 

Гессе Стихотворение «Книги»Г. Фаллада. Отрывок из романа «В те 

далекие детские годы».М. Престлер. Отрывок из романа «Горький 

шоколад».Классики немецкой литературы. Нахождение информации в 

интернете. (2 часа).Комиксы.Кто такие книголюбы?Книжные 

каталоги.Книги, которые я читаю.Что охотно читает молодежь?Пассивные 



формы глагола. Повторение.Придаточные предложения цели.Контроль 

лексики к теме.Контрольная работа по чтению.Домашнее 

чтение.Обобщающее повторение темы (2 часа).  

 Проблемы современной молодёжи (20 часов) (Обобщающее повторение 

темы. Расслоение молодежи на подкультуры. Составление ассоциограммы. 

Молодежь и общество.Современная молодежь.Конфликты 

сродителями.Развитие лексических навыков и умений. Активизация 

лексики в упражнениях.Развитие лексических навыков и умений. 

Активизация лексики в упражнениях. Составление 

кроссворда.Словообразование в немецком языке. Составление 

ассоциограммы.Проблемы насилия в школе и дома.Развитие 

грамматических навыков и умений (2 часа).Развитие навыков 

аудирование.Взросление –трудное время для подростков.Взрослые о 

молодежи.О чем мечтает молодежь в Германии?Развитие навыков 

письма.М. Престлер. «Горький шоколад».Контроль лексики к 

теме.Развитие навыков аудирования.Обобщающее повторение темы). 

 Выбор профессии. (31 час) (Мы читаем и получаем информацию. Система 

образования в Германии.Профессиональная подготовка в школах 

Германии.Двойственная система профессиональной подготовки в 

Германии.Требования к профессиональной подготовке в 

Германии.Перспективные профессии. Составление ассоциограммы по теме 

урока.Журналы «Juma» и «Tip» о выборе профессии.Развитие лексических 

навыков и умений. Поговорим о выборе профессии.Что важно в выборе 

профессии?Словообразование . Составление ассоциограмм по теме 

урока.100 крупнейших предприятий Германии .Профессии, связанные с 

обучением и уходом за людьми.Развитие грамматических навыков и 

умений. Глаголы требующие, управления.Глаголы,  требующие 

управления.Местоименные наречия.Развитие навыков и умений 

аудирования.Какие профессии выбирает молодежь в Германии? Показ 

презентации (2 часа).Мои планы на будущее.Повторение и самоконтроль  

играют большую роль. Поговорим еще раз о профессии.Контроль лексики 

к теме.Революция в повседневной жизни.О профессии стюардессы 

мечтают многие.Ничто не дается даром.Страноведение. Какие профессии 

предпочитают в Германии юноши, а какие девушки?Что является 

примером для выбора профессии? Из статистики. Г. Шлиманн и его мечта 

о Трое.Монологическое высказывание (2 часа).Домашнее чтение. 

Обобщающее повторение темы.) 

 Значение СМИ в жизни человека. (24 часа) (Мы читаем и получаем 

информацию. Задачи средств массовой информации. Составление 

ассоциограммы по теме «Задачи СМИ».Немецкие газеты и журналы. 

Нахождение дополнительной информации в интернете.Телевидение как 

самое популярное  средство массовой информации.Телевидение или 

книга? Телевидение «за» и «против».Как Денис проводит свое свободное 

время?Развитие лексических навыков и умений.Школы и интернет.Радио 

«немецкая волна».Контроль лексики к теме.Развитие навыков и умений 

аудирования.Развитие грамматических навыков и умений.Придаточные 

условные предложения и предложения времени с союзом wenn.Что думают 

члены одной семьи о СМИ?Роль компьютера в нашей жизни.Друзья по 

переписке.Культура чтения в Германии и России.«Когда мы 

вырастем».Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала.Контрольная работа по чтению (2 часа).Домашнее 

чтение.Обобщающее повторение темы.Обобщающее повторение за курс 9 

класса) 



 

Тематическое планирование по немецкому языку в 5 классе 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

1. Первый школьный день. 1 

2 Родители новичков тоже знакомятся. 1 

3. Мы знакомимся с новым сказочным персонажем. 1 

4. Чем обычно занимаются дети летом? 1 

5. А что делали летом Свен и Сабина? 1 

6. Дети беседуют о летних каникулах. 1 

7. Прошедшее время глагола 1 

8. А что мы еще можем повторить? Числительные 1 

9 Как выглядят немецкие города 1 

  Старый немецкий город  
10 Что учишь, то и знаешь 1 

11 Что учишь, то и знаешь 1 

12 Что учишь, то и знаешь 1 

13. Мы читаем и пишем 1 

14   Мы говорим 1 

15-16 Что мы уже знаем и умеем?  2 

18 Что вы еще хотите повторить? 1 

19 Контроль лексики к теме 1 

В городе. Кто живет здесь? 
20 Что учишь, то и знаешь 1 

21-22 Профессии 1 

23 Контрольная работа по чтению 1 

24-25 Мы читаем и пишем 2 

26 Мы говорим 1 

27-28 Что мы уже знаем и умеем 2 

29  Контроль лексики к теме 1 

30 Обобщающее повторение темы 2 

Улицы города. Какие они? 
31 Что учишь, то и знаешь. Составление кроссворда по теме 

«Город» 

1 

32-33 Что учишь, то и знаешь 2 

34--36 Мы читаем и пишем 3 

37-38 Что мы уже знаем и умеем. 2 

39 Контроль лексики к теме 1 

40 Обобщающее повторение темы 1 

41 Что учишь, то и знаешь. Видеоматериал по теме «Типы 

домов в Германии» 

1 

42 Что учишь, то и знаешь 1 

43-44 Мы читаем и пишем 2 

45 Мы говорим 1 



46 Контрольная работа по аудированию 1 

47-48 Что мы уже знаем и умеем. 2 

49 Контроль лексики к теме 1 

50 Обобщающее повторение темы 1 

51 Что учишь, то и знаешь. Габи и ее семья. 1 

52 Дом, где живет семья Габи. 1 

53 Мы читаем и пишем. Друзья навещают Габи. 1 

54 Интерьер дома Габи. 1 

55-56 Мы говорим. Чем занимается семья Габи? 2 

57 Что мы уже знаем и умеем. 1 

58 Что мы уже знаем и умеем. Составление ассоциограммы по 

теме «Дом, квартира» 

2 

59 Контроль лексики к теме 1 

60 Обобщающее повторение темы 1 

61 Что учишь, то и знаешь 1 

62 Что учишь, то и знаешь. Составление ассоциограммы по 

теме «Погода» 

1 

63 Мы читаем и пишем 1 

64 Мы читаем и пишем. Составление кроссворда по теме 

«Праздники» 

1 

65-66. Мы говорим 2 

67-68 Что мы уже знаем и умением. 2 

69 Контроль лексики к теме 1 

70 Обобщающее повторение темы 1 

71-72 Что учишь, то и знаешь 2 

73-74 Мы читаем и пишем 2 

75 Контрольная работа по модальным глаголам 1 

76 Мы говорим 1 

77 Что мы уже умеем и знаем 1 

78 Обобщающее повторение темы 1 

79-80 Что ты учишь, то и знаешь 2 

81-82 Мы читаем и пишем 2 

83 Мы разговариваем 1 

84-85  Что мы уже умеем и знаем 2 

86 Мои друзья по переписке 1 

87 Итоговый тест по теме 1 

88   Обобщающее повторение темы 1 

89 Что ты учишь, то и  знаешь 1 

90 Что ты учишь, то и знаешь. Составление ассоциограммы 

«Школьные принадлежности» 

1 

91-92 Мы читаем и пишем 2 

93-94 Мы разговариваем 2 

95 Обобщающее повторение темы 1 

96 Порядок слов в немецком простом предложении 1 

97 Глагол. Систематизация знаний 1 

98 Прошедшее разговорное время PERFEKT 1 

99. Модальные глаголы 1 

100 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

101 Предлоги 1 

102 Мы играем и поем 2 



 

 

Тематическое планирование по немецкому языку в 6 классе  

№ 

Уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Здравствуй, школа. 1 

2. Описание ти-пичного немец-кого города.  1 

3. Описание жителей города.  1 

4. Повторение по теме:”Город”. 1 

Тема I : “Начало учёбы в школе. Везде ли оно одинаково?” 

5. Начало учебного года. 1 

6. Школьные новости. 1 

7. Воспоминания о летних каникулах. 1 

8. Начало учебного года в разных странах. 1 

9. Домашнее чтение. 1 

10. Образование  прошедших времён. 1 

11. Употребление прошедших времён в писм. и устной речи. 1 

12. Воспоминания о первом школьном дне. 1 

13. Глаголы:”ставить, класть, вешать, сажать” в  прошедших 

временах. 

1 

14. Повторение пройденного материала. 1 

15. Впечатления,которые приносит нам школа. 1 

16. Повторение пройденного материала. 1 

17. Контрольная работа «Начало учёбы в школе» 1 

18. Развитие страноведчес-ких знаний. 1 

Тема II: “На улице листопад ” 

19. На улице листопад. 1 

20. Погода осенью. 1 

21. Фрукты и ово-щи, которые мы выращи-ваем. 1 

22. Повторение пройденного материала. 1 

23. Повторение пройденного материала. 1 

24. Образование прош. времени- “Перфект” сильных и сла-бых 

глаголов. 
1 

25. Спряжение глагола –“быть” в прошедших временах. 1 

26. Повторение грамматическ. Материала. 1 

27. Подведение итогов работы за четверть. 1 

Тема II: ”На улице листопад”- продолжение 

 33. Немецкие школы. 1 

34. Описание помещений школы. 1 

35. Описание кабинетов. 1 

28. Рассказы детей об осени. 1 

29. Покупка фруктов и овощей в магазине. 1 

30. Повторение пройденного материала. 1 

31. Степени сравнения прилаг. и наречий. 1 

32. Контрольная работа по теме :”На улице листопад” 1 

Тема: ”Немецкие школы. Какие они?” 



36. Описание родной школы. 1 

37. Школа мечты. 1 

38. Предлоги местоположения. 1 

39. Возвратные глаголы. 1 

40. Сильное и женское склонение существительных. 1 

41. Слабое склонение существительных. 1 

42. Экскурсия по школе. 1 

43. Весёлые школьные истории. 1 

44. Повторение лексического материала. 1 

45. Повторение образования и употребления в речи Perfekt. 1 

46. Развитие страноведческих знаний. 1 

47. Контрольная работа по теме «Школа» 1 

48. Подведение итогов работы за четверть. 1 

Тема IV:”Что делают наши немецкие друзья в школе” 

49. Предметы школьного расписания. 1 

50. Счёт времени. 1 

51. Счёт времени. 1 

52. Утренний рас-порядок дня. 1 

53. Предлоги местоположе-ния. 1 

54. Претеритум слабых глаголов. 1 

55. Претеритум сильных глаголов. 1 

56. Три основные формы глагола. 1 

57. Спряжение неправильных глаголов в прошедших временах. 1 

58. Весёлые школьные истории. 1 

59. Школьные оценки в Германии. 1 

60. Школьные происшествия. 1 

61. Моё отношение к школьной жизни. 1 

62. Повторение пройденного материала. 1 

63. Повторение пройденного материала. 1 

64. Контрольная работа по теме. 1 

Тема V: «Один день нашей жизни. Какой он?» 

65. Утренний распорядок. 1 

66. Распорядок рабочего дня. 1 

67. Моё хобби. 1 

68. Предлоги, требующие дательного падежа. 1 

69. Склонение существительных. 1 

70. Рассказ о проведённом дне.  1 

71. Увлечения немецких детей. 1 

72. Забота о животных – важная часть проведения свободного 

времени. 

1 

73. Рассказы немецких детей о своих буднях. 1 

74. Планы, которые мы строим на неделю. 1 

75. Повторение пройденного материала. 1 

76. Повторение пройденного материала. 1 

77. Контрольная работа. 1 

78. Подведение итогов работы за четверть. 1 

Тема VI :”Поездка класса по Германии. Разве это не здорово?!” 

79. Поездки классом на экскурсии. 1 

80. Достопримечательности Берлина. 1 

81. Достопримечательности Фрафурта-на Майне. 1 



82. Достопримечательности Бремена. 1 

83. Выбор цели поездки и вида транспорта. 1 

84. Что бы мы хотели посетить в немецком городе. 1 

85. Где и как питаются немецкие школьники. 1 

86. Образование прош. времени- «перфект» с глаголами 

движения. 

1 

87. Предлоги с дат. и винит. падежами. 1 

88. Умение ориентироваться в немецком городе. 1 

89. Общение с официантом в кафе. 1 

90. Ситуации общения в немецком городе. 1 

91. Повторение пройденного материала 1 

92. Достопримечательности Гамбурга 1 

93. Контрольная работа по теме «Путешествие по Германии» 1 

Тема VII :”В конце учебного года весёлый маскарад!” 

94. Подготовка весёлого маскарада. 1 

95. Элементы одежды для маскарада. 1 

96. Одежда для детей и взрослых. 1 

97. Описание внешности человека. 1 

98. Описание внешности человека. 1 

99. Подготовка к празднованию окончания учебного года. 1 

100. Итоговая контрольная работа 1 

101. Домашнее чтение. 1 

102 Подведение итогов работы за год. 2 

 

Тематическое планирование по немецкому языку в 7 классе  

№ 

п/п 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ (Повторение)  

1 Летние каникулы прошли! Повторение лексических единиц. 1 

2 Как провели каникулы немецкие школьники. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 

3 Письма из Германии. Развитие навыков чтения. 1 

4 Делимся впечатлениями о каникулах. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 

5 Где говорят по - немецки? Работа с картой. 1 

I ЧТО НАЗЫВАЕМ МЫ НАШЕЙ РОДИНОЙ? 

6 Что такое Родина для каждого из нас? Введение ЛЕ по теме. 1 

7 Мнения немецких школьников о Родине. Развитие навыков чтения. 1 

8 Малая Родина. Обучение чтению с извлечением  полной 

информации.  

1 

9 Что относится к понятию «Родина»? Активизация употребления ЛЕ 

по теме. 

1 

10 Что Родина для тебя? Обучение монологической речи по теме. 1 

11 Австрия – идеальная страна для туризма. Обучение чтению с 

извлечением основной информации. 

1 

12 Швейцария – настоящая страна мозаики. Работа над текстами. 1 

13 Европа как общий дом для людей. Формирование лексических 

навыков говорения. 

1 

14 Общая Европа – что это? Природа нашей страны.  1 

15 Письмо из Гамбурга. Развитие навыков аудирования. 1 



16 Письмо из Брнмена. Работа над текстами. 1 

17 Грамматика. Инфинитивный оборот. 1 

18 Грамматика. Изменение прилагательного. 1 

19 Моя родина – Силезия. Формирование лексических навыков 

письма. 

1 

20 Страноведение. Швейцария.  1 

III. ЛИЦО ГОРОДА - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ 

 

21 Город, каким он может быть? Работа над стихотворением. 1 

22 Старые немецкие города: Лейпциг, Нюрнберг. Контроль письма. 1 

23 Города Германии: Дрезден, Веймар. Контроль аудирования. 1 

24 Вена – столица Австрии. Контроль говорения. 1 

25 Берн – средневековый город. Контроль чтения. 1 

26 Особенности старых немецких городов. Формирование лексических 

навыков чтения. 

1 

27 Из истории Москвы. Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

28 Москва – город театров и музеев. Чтение текста с извлечением 

информации. 

1 

29 Города Золотого кольца. Развитие навыков аудирования. 1 

30 Моё родное село. Урок закрепления и повторения. 1 

31 История создания стихотворения Гёте «Горные вершины» 

Активизация употребления ЛЕ. 

1 

32 Картинная галерея в Берлине под открытым небом. Развитие 

навыков монологической речи. 

1 

33 Повторение. Немецкие города. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

34 Обобщающее повторение. Москва – столица нашей Родины. 

Повторение грамматического материала 

1 

35 Город, каким он может быть? Развитие навыков монологической 

речи по теме 

1 

III ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДЕСЬ ЕСТЬ? 

 

36 Современные виды транспорта. Развитие навыков монологической 

речи. 

1 

37 Новая лексика по теме. Диалог. 1 

38 Правила движения в городе. Формирование лексических навыков 

чтения и говорения. 

1 

39 Как ориентироваться в незнакомом городе? Активизация 

употребления ЛЕ по теме. 

1 

40 Впервые в Берлине. Обучение диалогической речи. 1 

41 О чем мечтают городские дети? Развитие навыков аудирования. 1 

42 Первая молодежная улица Берлина. Активизация употребления ЛЕ 

по теме. 

1 

43 Дорога к школе. Обучение чтению. Промежуточный контроль 1 

44 Грамматика. Придаточные дополнительные предложения. 1 

45 Грамматика. Вспомогательные глаголы. Контроль чтения 1 

46 План-схема города. Контроль письма. 1 

47 Из истории автомобиля. Контроль аудирования. 1 

48 Дорожные знаки. Контроль говорения. 1 

49 Автобаны в Германии. Развитие навыков монологической речи. 1 

50 Страноведение. Метрополитен в Берлине. 1 

IV.В ДЕРЕВНЕ ЕСТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО 
 



51 Я мечтаю о деревне. Выразительное чтение стихотворения. 1 

52 Домашние животные и птицы. Введение ЛЕ по теме 1 

53 Работа в деревне. Лексика по теме. 1 

54 Все под одной крышей. Чтение текста. 1 

55 Прекрасная жизнь в деревне. Активизация употребления лексики. 1 

56 Посещение конюшни. Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

57 Жизнь в деревне: преимущества и недостатки. Формирование 

лексических навыков говорения. 

1 

58 Жизнь в русской деревне. Формирование лексических навыков 

аудирования   

1 

59 Русские народные промыслы. Чтение текста с излечением  

информации. 

1 

60 Знаменитые русские деревни. Обучение чтению. 1 

61 Грамматика. Форма будущего времени  Futur I . 1 

62 Грамматика. Сложноподчиненные предложения. 1 

63 Современные деревни. Обучение высказыванию с опорой на 

прочитанное. 

1 

64 Праздник урожая в Германии. Развитие навыков аудирования. 1 

65 Страноведение. Поэт Рольф Кренцер. 1 

V. ПРОБЛЕМА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

99 Скейтборд как новый вид спорта. Контроль аудирования 1 

100 Страноведение. Как появился футбол в разных странах. Контроль  

чтения 

1 

101 Что нужно, чтобы быть здоровым? Контроль говорения. 1 

102 Повторение.  1 

 

Тематическое планирование по немецкому языку в 8 классе  
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение лексики к теме «Летний отдых» Составление 

ассоциограммы к теме «Летний отдых» 

1 

2 Где любят отдыхать немецкие школьники? 1 

3 Что делают немецкие школьники в летние каникулы? 1 

4-6 Мои летние каникулы 3 

7 Молодежные турбазы Нахождение дополнительной 

информации о молодежных турбазах в интернете 

1 

8 В лагере для туристов 1 

9 Любимые места отдыха молодежи 1 

10 Письма из лета 1 

11 Неправдоподобные истории: «остров из сыра», «Охота на 

тигра» 

1 

12 Мы слушаем 1 

13 Претеритум-простая форма прошедшего времени. Повторение 1 

14-16 Перфект-сложная форма прошедшего времени. Повторение  3 

17 Плюсквамперфект- сложная форма прошедшего времени 1 

18 Самостоятельная работа по теме «Формы прошедшего 

времени» 

1 

19 Придаточные предложения времени 1 

20 Встреча после каникул 1 



21 Что является самым важным в выборе места отдыха для 

молодежи. 

1 

22 Приключения летом. Работа с серией картинок 1 

23 Немецкая литература. Нахождение дополнительной 

информации о немецких поэтах в интернете 

1 

24 Контроль лексики к теме 1 

25 Контрольная работа по чтению 1 

26 Домашнее чтение 1 

27 Обобщающее повторение темы 1 

28 Система школьного образования в Германии. Введение и 

активизация лексики к теме 

1 

29 Школа Германии. Составление ассоциограммы по теме урока 1 

30 Разные типы школ 1 

31 Вальдофская школа  1 

32 Эммануэль и школа  1 

33 Проблемы перехода из одной школы в другую 1 

34 Дженни и Себастиан 1 

35 Система школьного образования в Германии и России 1 

36 Школьный табель 1 

37 Мои успехи в школе 1 

38 Школьный обмен 1 

39 Образование сложных существительных 1 

40 Роль иностранного языка в жизни современного человека 1 

41 Развитие навыков и умений аудирования 1 

42 Придаточные определительные  предложения 1 

43 Придаточные определительные  предложения 1 

44 Что нового в школе? 1 

45 Расписание уроков. Составление своего расписания на 

немецком языке 

1 

46 Контроль лексики к теме 1 

47 Контрольная работа по аудированию. 1 

48 Обобщающее повторение темы 1 

49 Мы готовимся к путешествию по Германии 1 

50 Перед началом путешествия важно изучить карту.Показ 

презентации. 

1 

51 Перед началом путешествия важно изучить карту 1 

52 Одежда. Что мы возьмем с собой в путешествие? Составление 

кроссворда 

1 

53 Продукты питания. Что нужно взять с собой в дорогу? 

Составление кроссворда 

1 

54 В универмаге 1 

55 Я готовлюсь к путешествию  1 

56 Цели путешествия по Германии. Берлин. Показ презентации 1 

57 Цели путешествия по Германии. Кельн. Показ презентации 1 

58 Г. Фаллада «Подготовка к путешествию» 1 

59 Правила для путешествующих  1 

60 Развитие навыков и умений аудирования 1 

61 Неопределенно-личное местоимение man. Повторение 1 

62-65 Придаточное определительное предложение 4 

66-67 Гости могут приехать 2 

68-69 Программа пребывания русских гостей в Германии 2 



70 В магазине. Ролевые игры. 1 

71 Прием гостей. Ролевые игры 1 

72 Заполнение анкеты для выезда за границу 1 

73 Евро-денежная единица Европы 1 

74 Контроль лексики к теме 1 

75 Контроль монологического высказывания 1 

76-77 Домашнее чтение 2 

78 Обобщающее повторение темы 1 

79-80 Общая характеристика Германии. Работа с картой Германии. 

Показ презентации  

2 

81 Берлин-столица германии. Показ презентации 1 

82 Мюнхен-столица Баварии. Показ презентации 1 

83 Мюнхен-столица Баварии. 1 

84 Вдоль Рейна 1 

85 Романтический Рейн.    Показ презентации 1 

86 Экскурсия по Кельну. Показ презентации 1 

87 Германия-страна изучаемого языка 1 

88 Путешествие часто начинается с вокзала. Введение лексики 1 

89 Путешествие часто начинается с вокзала. 1 

90 Карта железных дорог германии 1 

91 Словообразование в немецком языке 1 

92 Мы путешествуем 1 

93 Развитие навыков и умений аудирования 1 

94 Контроль лексики к теме 1 

95 Придаточные определительные предложения 1 

96-97 Глаголы в Passiv 2 

98 Праздники вГермании. Показ презентации 1 

99 Другие города в Германии. Показ презентации 1 

100 Обобщающее повторение темы 1 

101 Обобщающее повторение за курс 8 класса 1 

102 Мы играем и поем 1 

 

Тематическое планирование по немецкому языку в 9 классе  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Как и где немецкая молодежь проводит каникулы? 1 

2.  Каникулы в Австрии 1 

3.  Места отдыха в Германии 1 

4.  Словообразование в немецком языке 1 

5.  Мои летние каникулы 1 

6.  Пассивная форма глагола 1 

7.  Система школьного образования в Германии и России. 

Повторение 

1 

8.  М. Престлер отрывок из романа «Горький шоколад» 1 

9.  Международная европейская школа 1 

10.  Что читает немецкая молодежь? 1 

11.  Что читает немецкая молодежь?  

12.  Г. Гессе Стихотворение «Книги» 1 

13.  Г. Фаллада. Отрывок из романа «В те далекие детские годы» 1 



14.  М. Престлер. Отрывок из романа «Горький шоколад» 1 

15.  Классики немецкой литературы. Нахождение информации в 

интернете. 

1 

16.  Комиксы 1 

17.  Кто такие книголюбы? 1 

18.  Книжные каталоги 1 

19.  Книги, которые я читаю 1 

20.  Что охотно читает молодежь? 1 

21.  Пассивные формы глагола. Повторение 1 

22.  Придаточные предложения цели 1 

23.  Контроль лексики к теме 1 

24.  Контрольная работа по чтению 1 

25.  Домашнее чтение 1 

26.  Обобщающее повторение темы 1 

27.  Обобщающее повторение темы 1 

28.  Расслоение молодежи на подкультуры. Составление 

ассоциограммы 

1 

29.  Молодежь и общество 1 

30.  Современная молодежь 1 

31.  Конфликты сродителями 1 

32.  Развитие лексических навыков и умений.  1 

33.  Активизация лексики в упражнениях  

34.  Развитие лексических навыков и умений. Активизация 

лексики в упражнениях. Составление кроссворда 

1 

35.  Словообразование в немецком языке. Составление 

ассоциограммы 

1 

36.  Проблемы насилия в школе и дома 1 

37.  Развитие грамматических навыков и умений 1 

38.  Развитие грамматических навыков и умений 1 

39.  Развитие навыков аудирование 1 

40.  Взросление –трудное время для подростков 1 

41.  Взрослые о молодежи 1 

42.  О чем мечтает молодежь в германии? 1 

43.  Развитие навыков письма 1 

44.  М. Престлер. «Горький шоколад» 1 

45.  Контроль лексики к теме 1 

46.  Развитие навыков аудирования 1 

47.  Обобщающее повторение темы 1 

48.  Мы читаем и получаем информацию.  1 

49.  Система образования в Германии  

50.  Профессиональная подготовка в школах Германии 1 

51.  Двойственная система профессиональной подготовки в 

Германии 

1 

52.  Требования к профессиональной подготовке в Германии 1 

53.  Перспективные профессии. Составление ассоциограммы по 

теме урока 

1 

54.  Журналы «Juma» и «Tip» о выборе профессии 1 

55.  Развитие лексических навыков и умений.  1 

56.  Поговорим о выборе профессии  

57.  Что важно в выборе профессии? 1 



58.  Словообразование . Составление ассоциограмм по теме урока 1 

59.  100 крупнейших предприятий Германии  1 

60.  Профессии, связанные с обучением и уходом за людьми. 1 

61.  Развитие грамматических навыков и умений.  1 

62.  Глаголы требующие, управления.  

63.  Глаголы,  требующие управления 1 

64.  Местоименные наречия 1 

65.  Развитие навыков и умений аудирования 1 

66.  Какие профессии выбирает молодежь в Германии?  1 

67.  Показ презентации 1 

68.  Мои планы на будущее 1 

69.  Повторение и самоконтроль  играют большую роль. 

Поговорим еще раз о профессии 

1 

70.  Контроль лексики к теме 1 

71.  Революция в повседневной жизни 1 

72.  О профессии стюардессы мечтают многие 1 

73.  Ничто не дается даром 1 

74.  Страноведение. Какие профессии предпочитают в Германии 

юноши, а какие девушки? 

1 

75.  Что является примером для выбора профессии? Из статистики 1 

76.  Г. Шлиманн и его мечта о Трое 1 

77.  Монологическое высказывание 1 

78.  Домашнее чтение 1 

79.  Мы читаем и получаем информацию. Задачи средств 

массовой информации. Составление ассоциограммы по теме 

«Задачи СМИ» 

1 

80.  Немецкие газеты и журналы. Нахождение дополнительной 

информации в интернете 

1 

81.  Телевидение как самое популярное  средство массовой 

информации 

1 

82.  Телевидение или книга? 1 

83.   Телевидение «за» и «против» 1 

84.  Как Денис проводит свое свободное время? 1 

85.  Развитие лексических навыков и умений 1 

86.  Школы и интернет 1 

87.  Радио «немецкая волна» 1 

88.  Контроль лексики к теме 1 

89.  Развитие навыков и умений аудирования 1 

90.  Развитие грамматических навыков и умений 1 

91.  Придаточные условные предложения и предложения времени 

с союзом wenn 

1 

92.  Что думают члены одной семьи о СМИ? 1 

93.  Роль компьютера в нашей жизни 1 

94.  Друзья по переписке 1 

95.  Культура чтения в Германии и России 1 

96.  «Когда мы вырастем» 1 

97.  Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

1 

98.  Контрольная работа по чтению 1 

99.  Домашнее чтение 1 

 


