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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавли-

вает требования к результатам обучающихся, освоивших образовательную программу основного об-

щего образования на трех уровнях - личностном, метапредметном и предметном.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопо-

нимания 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. 

Личностные результаты освоения курса «Немецкий язык»должны обеспечивать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в про-

цессе 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 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям.  

Метапредметные результаты освоения курса «Немецкий язык» должны обеспечивать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-
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чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей деятель-

ности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны обеспечивать: 

 сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога (этикетный, побуди-

тельный, диалограсспрос, комбинированный диалог), в рамках освоенного предметного со-

держания речи в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, со зри-

тельными и (или) вербальными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого обучающегося); создавать разные 

виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование) 

со зрительными и (или) вербальными опорами в рамках указанного предметного содержания 

речи (7–9 фраз); устно излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

(7–9 фраз); устно представлять результаты выполненной проектной работы (7–9 фраз);  

 сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содер-

жание, а также нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных аутентич-

ных текстах, содержащих некоторые неизученные языковые явления (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования – до 1,5 минуты);  

  сформированность умений чтения (смыслового чтения): читать про себя и понимать неслож-

ные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные язы-

ковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения: 400–500 слов);  

 формированность умений письменной речи: составлять план прочитанного/прослушанного 

текста; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать личное письмо (в том числе 

электронное) в ответ на письмостимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем письма до 90 слов); создавать небольшие письменные высказыва-

ния, с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст (объем 

высказывания до 90 слов); письменно представлять результаты выполненной проектной рабо-

ты (объем высказывания до 90 слов);  

 овладение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особен-

ностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации; применять правила орфографии в отношении изученного лексикограммати-

ческого материала; владеть навыками использования точки, вопросительного и восклицатель-

ного знаков в конце предложения; запятой при перечислении; пунктуационного оформления 

личного письма (в том числе электронного);  

  сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и раз-

личных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; признаков 
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изученных грамматических явлений (с учетом изучаемого языка: видо-временных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, имен существительных, имен прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 овладение навыками употребления изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), основных морфологических форм и синтаксических конструкций в коммуни-

кативно-значимом контексте, а также навыками образования родственных слов с использова-

нием аффиксации, словосложения, конверсии;  

 сформированность социокультурных знаний и умений: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках предметного содержания речи 

для 5–9 классов и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тема-

тическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного 

предметного содержания речи (основные национальные праздники, проведение выходных 

дней, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания 

о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стран изучаемого язы-

ка; уметь называть родную страну и страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом язы-

ке; уметь кратко представить Россию и свою малую родину; уметь проявлять уважение к 

иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; уметь оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении и 

аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, игнорирование 

информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания и нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации;  

 овладение специальными учебными умениями: использовать словари и справочники, в том 

числе электронные; осуществлять информационную переработку иноязычных текстов с их 

помощью; участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования многоязычных источников информации и информационно-

коммуникационных технологий;  

  приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учеб-

но-исследовательской (в том числе проектной) деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием иноязычных материалов и применением информационно-

коммуникационных технологий; достигать взаимопонимания в процессе устного и письмен-

ного общения с носителями иностранного языка; знакомить представителей других стран с 

культурой своей страны. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках осво-

енной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключе-

вые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

тировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этике-

та, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогич-

ную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и 

т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; вопросительное предложе-

ние), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать различные варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основ-

ной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

 конверсия (переход одной части речи в другую): 

 образование существительных от прилагательных (das Вlаи, der Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  

 интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антони-

мии, лексической сочетаемости, многозначности   

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

у существительных с суффиксами -ung (die Los ung, die Ver-einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die 

Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

у прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -

bar (wunderbar); 

у существительных и прилагательных с префиксом и п -  ( dasUngliick, unglucklich)\ 

у существительных и глаголов с префиксами: vor- ( d e r  Vorort, vorbereiten); mit- ( d i e  Mitver-

antwortung, mitspielen) 

у глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции при-

ставок типа erzahlen, wegwerfen. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразователь-

ным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке: 

 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusa-

tiv и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin ( I c h  hange das Bild an die Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen/; 

 распознавать и употреблять  все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt у or Wei-

hnachten); 

 предложения с инфинитивной группой ит ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu lesen); 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, da-

rum, deshalb ( I h m  gefallt das Dorfleben, denn er k a n n  hier viel Zeit in der /risehen Luft verbringen). 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и 

др. (E r  sagt, dass er gut in Mathe ist); сложноподчинённые предложения причины с союзами well, d a  

(Er h a t  heute keine Zeit, weil er vie/e Hausaufgaben machen muss); с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch); с придаточными времени (с союзами wenn, als, n a c h d e m ) ;  с придаточ-

ными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); с придаточными це-

ли (с союзом d a mi t ) ;  

 распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: ит ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

 использовать слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (коттеп, fahren, gehen); 

 распознавать и употреблять  видовременные формы глагола в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Plusquamperfekt, Futur I и Futur II: 

 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Prateritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich 

waschen); 

 распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit); 

 распознавать и употреблять  склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов,  требующих Dativ,  предлогов,  требующих Akkusativ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределён-

ные (jemand, niemand) ;  

 распознавать и употреблять количественные числительные и порядковые числительные; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; с определенным/неопределенным 

артиклем; склонения существительных нарицательных; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, причины, 

условия, определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами obwohl, 

obgleich, obschon, wenn ... auch noch so; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями je ... desto, so ... dass; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ich würde; 

 распознавать и употреблять в речи инфинитивные конструкции anstatt ... zu, ohne ... zu; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временной форме действительного залога 

Plusquamperfekt и употребление его в речи  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Futur I 

Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи причастие I и причастие II.  

  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-

щения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при го-

ворении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

2. Содержание учебного предмета. 
 

№ 

п/п 
Тема раздела  Предметное  содержание речи 

Кол-во  
часов 

  1 
Как прошло лето? 

(Wie war es in den Ferien?) 

Ученики научатся говорить о том, как прошли каникулы; 

рассказывать о своих впечатлениях; говорить о погоде; 

говорить о событиях в прошлом. 
9 

  2 
Планы на будущее. 

(Meine Pläne) 

Ученики научатся выражать надежды и желания; говорить 

о профессиях; предполагать что-либо, сообщать о чём-

либо; разрабатывать план достижения цели; говорить о 

событиях в прошлом. 

9 

  3 
Дружба. 

(Freundschaft) 

Ученики научатся говорить о дружбе; просить о помо-

щи/предлагать помощь; называть и сравнивать черты ха-

рактера и внешность людей; говорить комплименты. 
9 

 
Маленькая перемена. 

(Kleine Pause) 

Проект по теме «Дружба» (учебный постер); лексическая 

игра «Алфавит»; повторение придаточных предложений; 
2 
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написание и инсценировка диалогов; чтение и аудирова-

ние по теме «Рождественский базар». 

  4 
Изображения и звук. 

(Bilder und Töne) 

Ученики научатся говорить об электронных средствах 

коммуникации и информации; говорить, что можно и что 

нельзя делать; передавать указания; писать СМС - сооб-

щения и электронные письма; употреблять в речи прида-

точные предложения с союзом wenn. 

9 

  5 
Взаимоотношения.  

(Zusammenleben) 

Ученики научатся говорить о чувствах; описывать школу; 

формулировать правила; спорить и находить компромис-

сы. 
9 

  6 
Это мне нравится.  

(Das gefällt mir) 

Ученики научатся говорить, что им нравится в моде и ди-

зайне одежды; описывать вещи и людей; обсуждать поку-

паемую одежду; комментировать статистические данные. 
9 

  7 
Подробнее о себе.  

(Mehr über mich) 

Ученики научатся высказывать предположения; описывать 

людей; называть дату; говорить о школе; понимать худо-

жественный текст большого объёма. 
8 

 
Большая перемена. 

(Große Pause) 

Комикс „Internetgeschichten: Das rosa Kätzchen“; повторе-

ние окончаний прилагательных; устная речь: задавать во-

прос и отвечать на него, реагировать на ситуацию; чтение 

и написание краткого стихотворения эльфхен; тренировка 

лексики: составление ассоциограмм; моя любимая грамма- 
тика: рефлексия; анализ изученного материала: рефлексия; 

игра на повторение.  

4 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

 Как прошло лето? (Wie war es in den Ferien?) 9 ч.  

1.  Впечатления о каникулах. 1 ч.  

2.  Как провёл лето твой друг? 1 ч.  

3.  Климат и погода. 1 ч.  

4.  Проект «Мои каникулы» 1 ч.  

5.  Блог Бигги. 1 ч.  

6.  Гора Мёнх. 1 ч.  

7.  Причастные формы глагола. 1 ч.  

8.  Дом на Шлоссштрассе 110. 1 ч.  

9.  Контрольный тест № 1 по теме «Как прошло лето?» 1 ч.  

 Планы на будущее. (Meine Pläne) 9 ч.  

10.  Мечты. 1 ч.  

11.  Профессии. 1 ч.  

12.  Кем я мечтаю стать и почему? 1 ч.  

13.  Профессиональное образование в немецких школах. 1 ч.  

14.  Модальные глаголы в претеритуме. 1 ч.  

15.  Как достигнуть цель? 1 ч.  

16.  Проект «Моя будущая профессия» 1 ч.  

17.  Учебные советы 1 ч.  

18.  Контрольный тест № 2 по теме «Планы на будущее» 1 ч.  

 Дружба. (Freundschaft) 9 ч.  

19.  Подруги и друзья. 1 ч.  
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20.  Качества людей. 1 ч.  

21.  Хороший и плохой друг. Какой он? 1 ч.  

22.  Степени сравнения прилагательных. Сравнение. 1 ч.  

23.  Комплименты. 1 ч.  

24.  Как стать хорошим другом? 1 ч.  

25.  Проект «Друзья» 1 ч.  

26.  Друзья по переписке. 1 ч.  

27.  Контрольный тест № 3 по теме «Дружба» 1 ч.  

 Маленькая перемена. (Kleine Pause) 2 ч.  

28.  Повторяем грамматику. 1 ч.  

29.  Читаем, слушаем, играем. 1 ч.  

 Изображения и звук. (Bilder und Töne) 9 ч.  

30.  Один день из жизни Луизы. 1 ч.  

31.  Средства массовой информации. 1 ч.  

32.  Интервью с Луизой. 1 ч.  

33.  Модальные глаголы dürfen, sollen 1 ч.  

34.  Телевидение и радио. 1 ч.  

35.  Службы доверия - как справиться с проблемой? 1 ч.  

36.  Проект «Программа передач» 1 ч.  

37.  Социальные сети. 1 ч.  

38.  Контрольный тест № 4 по теме «Изображения и звук» 1 ч.  

 Взаимоотношения. (Zusammenleben) 9 ч.  

39.  Как вы себя чувствуете? 1 ч.  

40.  Что чувствуют люди? 1 ч.  

41.  Особая школа в Марбурге. 1 ч.  

42.  Жизнь людей с ограниченными возможностями. 1 ч.  

43.  Совместная жизнь в интернате. 1 ч.  

44.  Что есть взаимоотношения? 1 ч.  

45.  Проект «Я делаю мир лучше» 1 ч.  

46.  Ссора: как найти компромисс? 1 ч.  

47.  Контрольный тест № 5 по теме «Взаимоотношения» 1 ч.  

 Это мне нравится. (Das gefällt mir) 9 ч.  

48.  В мире моды. 1 ч.  

49.  Что нравится подросткам? 1 ч.  

50.  Неопределённый артикль. 1 ч.  

51.  Описание людей. 1 ч.  

52.  Покупки. 1 ч.  

53.  Статистика: что важно для подростков. 1 ч.  

54.  Проект «Что важно для меня?» 1 ч.  

55.  Законодатели моды. 1 ч.  

56.  Контрольный тест № 6 по теме «Это мне нравится» 1 ч.  

 Подробнее о себе. (Mehr über mich) 8 ч.  

57.  Что ты думаешь о новом знакомом? 1 ч.  

58.  Важные даты - знаменитые люди. 1 ч.  

59.  Школьная жизнь. 1 ч.  

60.  Важные события школьной жизни. 1 ч.  
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61.  Маленькие истории из жизни. 1 ч.  

62.  Проект «Важные события моей жизни» 1 ч.  

63.  Известные люди нашей страны. 1 ч.  

64.  Контрольный тест № 7 по теме «Подробнее о себе» 1 ч.  

 Большая перемена. (Große Pause) 4 ч.  

65.  Истории из интернета. 1 ч.  

66.  Любимая грамматика. 1 ч.  

67.  Повторяем лексику. 1 ч.  

68.  Вспоминая уроки немецкого языка. 1 ч.  

 

 


