
Рабочая программа по учебному предмету « Немецкий язык» на уровень основного общего 
образования 

  
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной  
программой  основного общего образования МОУ Лицей г.Балашова,  примерных авторских 
программ по учебному предмету «Немецкий язык» для основного общего образования авторов 
Г.В. Яцковской, О.А. Радченко «Немецкий язык. Вундеркинды» для 5-9 классов 
общеобразовательных  учреждений и авторов Бим И.Л., Рыжовой Л.И. «Немецкий язык» для 5-9 
классов общеобразовательных  учреждений. 

Место учебного предмета в учебном  плане  
Предметная область – иностранный язык 
Предмет  - немецкий язык 

В соответствии с календарным планом-графиком МОУ «Лицей» г. Балашова 
Саратовской области рабочая программа рассчитана на 105 часов в год  (3 часа в неделю при 
35 неделях учебного года) для 5-8 классов и 102 часа в год (3 часа в неделю при 34 неделях) 
для 9 классов. 

Изучение немецкого языка  в основной школе в соответствии с  федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования  направлено на 
достижение следующих целей: 
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 учётом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности;  
2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение оптимального 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, позволяющей  расширять свои знания в других 
предметных областях. 

Достижению поставленных целей ориентированы задачи: 
- способствовать пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; 
- осуществлять развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих, а именно: 
• речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном иностранном языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения; 

• компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 
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• учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

• формирование компетентности обучающихся в области информационной безопасности; 
• формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой 

группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения 
общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и роли, понимать 
позиции и роли других людей); 

• формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих 
подготовки молодежи к жизни в условиях, возросших в последнее время опасностей 
техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 
усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения 
социальных задач, понимание схем, планов и других символов); 

- формировать общекультурную и этническую идентичность как составляющие гражданской 
идентичности личности;  
- воспитывать качества гражданина, патриота;  
- развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; 
- развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка. 
1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета.  
В результате изучения курса иностранного языка (немецкого) на уровне основного общего 
образования: 

Речевая компетенция 
Говорение.  

1. Выпускник научится: 
1. вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

2.  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

3. использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ; 
4. выражать своё отношение к прочитанному; 
5. делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения; 
6. говорить логично и связно. 

 
2. Выпускник получит возможность научиться: 
1.  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 
2. брать и давать интервью. 
3. говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое                

ударение, правильную интонацию); 
4. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
5. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

1. Выпускник научится: 
1. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения; 
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2. понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 

3. оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней; 
2. Выпускник получит возможность научиться: 
1. игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста; 
2. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.    
 Чтение 

1. Выпускник научится: 
1. читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной цели; 

2. читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 
не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 
текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 
содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 
факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

3. читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 
(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 
поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

4. читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 
содержания (определять основную идею текста, различать существенные и 
второстепенные  факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя 
подлежащее, сказуемое), используя при необходимости словарь. 
2. Выпускник получит возможность научиться: 
1. интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 
2. извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
3. соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 
            Письменная речь 

1. Выпускник научится: 
1. описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 
для презентации результатов проектной деятельности; 

    использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

2. для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения 
этикетных норм межкультурного общения; 

3. расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 

4. расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 
5. обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 
2. Выпускник получит возможность научиться: 
1.  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетенция 
Графика, орфография 

1. Выпускник научится: 
-  Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии 

и пунктуации. 
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Фонетика 
1. Выпускник научится: 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 
предложения. 

- Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

-Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
2. Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексика 

1. Выпускник научится: 
- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 
в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия). 

- Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 
- Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

2. Выпускник получит возможность научиться: 
-распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматика 

1. Выпускник научится: 
- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(Plusqumperfekt; придаточные предложения времени с союзами  wenn, als, nachdem; придаточные 
определительные предложения; Futur I; неопределённо-личное местоимение man; относительные 
местоимения; Präteritum Passiv, Präsens Passiv). 

- Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы 
и синтаксические конструкции немецкого  языка. 
2. Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции немецкого  языка.  

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

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

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

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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2. Содержание тем учебного курса под редакцией авторов:  Г.В. Яцковская, О.А. 
Радченко «Немецкий язык. Вундеркинды» для 5-9 классов общеобразовательных  
учреждений 

5 класс 

№ 
п/п 

Темы, разделы Кол-во 
часов 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Использование прямого порядка слов 

5 

2. Deutschinternational 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. Грамматический материал: использование прямого 
порядка слов. Спряжение глаголов в настоящем времени (повторение) 

4 

3. Wie geht’s? 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. 
Грамматический материал: использование прямого и обратного порядка 
слов. Типы вопросительных предложений 

4 

4. Geschenke für alle 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Грамматический материал: определённый и неопределённый артикли 
(повторение). Отрицание kein (повторение). Парный союз kein …sondern 

4 

5. Deine Adresse bitte? 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Грамматический материал: спряжение глаголов внастоящем времени 
(повторение). Имена числительные от 1 до 20 (повторение) 

4 

6. Die große bunte Welt 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Грамматический материал: спряжение глаголов в настоящем времени 
(повторение). Словосложение 

7 

7. Morgen geht es los 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 
Немецкоязычные страны и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. 
Грамматический материал: склонение имён существительных (повторение) 

7 

8. Eine Woche - sieben Tage 
Досуг и увлечения. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 
Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности. 
Грамматический материал: спряжение глаголов в настоящем времени 
(повторение). Отрицание nicht в предложении (повторение). Использование 
прямого и обратного порядка слов. Словосложение 

7 

9. Es weihnachtet schon 
Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 
Грамматический материал: распознавание структуры предложения по 
формальным признакам 

7 

10. Ohne Sprachen geht es nicht! 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. Немецкоязычные страны и 
родная страна, их культурные особенности, выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. Грамматический материал: спряжение глаголов 
в настоящем времени (повторение). Аффиксация (прилагательные с 
суффиксом -isch) 

7 
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11. Winter, Wetter, Spaß 
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Досуг и увлечения (чтение). Грамматический материал: 
Предложения с неопределённо-личным местоимением man. Безличные 
предложения. Предложения с Infinitiv с zu и без zu. Множественное число 
имён существительных (повторение). Словосложение 

8 

12. Zahlen, Schmetterling, Piraten 
Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности, 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. 
Грамматический материал: количественные числительные до 100 
(повторение) 

6 

13. Wunderkinder können was! 
 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Досуг и 
увлечения. Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные 
особенности. Грамматический материал: спряжение модальных глаголов в 
настоящем времени (повторение) 

10 

14. Lecker!  
Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности. 
Здоровый образ жизни, сбалансированное питание. Грамматический 
материал: модальные глаголы в настоящем времени (повторение). 
Использование прямого и обратного порядка слов 

8 

15. Burgtreff 
Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 
Грамматический материал: распознавание структуры предложения по 
формальным признакам 

17 

6 класс 

№ 
п/п 

Темы, разделы Кол-во 
часов 

1. Berlin und Sankt Petersburg 
Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, 
достопримечательности. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. Досуг и увлечения (музей). Грамматический 
материал: глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками в разных временных формах. Модальный глагол dürfen 
(повторение). 

13 

2. Herbst in Deutschland und Russland 
Немецко-язычные страны и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи). Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Грамматический материал: Распознавание и употребление в 
речи имён прилагательных и наречий (степени сравнения) 

13 

3. Tagesablauf 
Школьное образование, школьная жизнь. Страна изучаемого языка и 
родная страна. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 
Грамматический материал Слабые и сильные глаголы со вспомогательным 
глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаголом 
sein в Perfekt. Распознавание и употребление в речи предлогов, имеющих 
двойное управление 

13 

4. Winterfest ein Deutschland und Russland 
Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

13 
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Грамматический материал: Präteritum сильных и слабых глаголов, 
вспомогательных и модальных глаголов 

5. Aussehen. Gesundheit. Hygiene 
Внешность человека. Здоровый образ жизни. Грамматический материал: 
Побудительные предложения типа Lesen wir! Возвратные глаголы в 
основных временных формах 

13 

6. Meine Stadt 
Страна изучаемого языка и родная страна Крупные города, 
достопримечательности. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Грамматический материал: Множественное число имён 
существительных (повторение и расширение темы) 

13 

7. Haustiere in unserem Leben 
Досуг и увлечения. Природа: флора и фауна. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Грамматический материал: модальные 
глаголы в настоящем времени (повторение) 

13 

8. Karneval in Sankt Petersburg 
Молодёжная мода, покупки. Досуг и увлечения. Природа: флора и фауна. 
Страна изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 
Грамматический материал: предложения с неопределённо-личным 
местоимением man. Распознавание структуры предложения по 
формальным признакам.  

14 

7 класс 

№  Темы, разделы Кол-во 
часов 

1.  Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, 
достопримечательности. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Каникулы в различное время года. Виды отдыха, путешествия.  
Грамматический материал: слабые и сильные глаголы со вспомогательным 
глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаголом 
sein в Perfekt. Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и 
модальных глаголов (повторение). Сложноподчинённые предложения 
дополнительные с союзом dass 

20 

2.  Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 
Климат, погода.  Грамматический материал: Präteritum сильных и слабых 
глаголов, вспомогательных и модальных глаголов(повторение). 
Неопределённо-личное местоимение man (повторение) 

 18 

3.  Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Достопримечательности. Грамматический материал: Futur I 

17 

4.  Внешность человека. Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. Средства массовой информации и 
коммуникации (телевидение). Грамматический материал: 
сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. Модальный 
глагол sollen (повторение) 

20 

5.  Условия проживания в городской/сельской местности. Немецкоязычные 
страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 
города, регионы, выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. 
Грамматический материал: сложноподчинённые предложения времени с 
союзами wenn, als 

15 
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6.  Здоровый образ жизни: спорт. Страна изучаемого языка и родная страна. 
Крупные города, достопримечательности. Грамматический материал: 
Повторение грамматического материала за 7 класс 

15 

8 класс 

№ 
п/п 

Темы, разделы Кол-во 
часов 

1. Роль иностранного языка в планах на будущее. Межличностные 
взаимоотношения в семье, со сверстниками. Школьное образование, 
школьная жизнь. Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные 
города, достопримечательности. Грамматический материал: Управление 
глаголов. Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 
Местоименные наречия. Сложноподчинённые предложения причины с 
союзом weil. Сложноподчинённые предложения уступительные с союзом 
obwohl.  

15 

2 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. Межличностные взаимоотношения в 
семье, со сверстниками. Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные 
города, Достопримечательности. Грамматический материал: Склонение 
имён прилагательных. Сильное склонение 

15 

3 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Школьное 
образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и  отношение к ним. 
Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, 
достопримечательности. Грамматический материал: Двойные союзы 
entweder … oder, nicht nur … sondern auch, weder … noch, bald … bald, 
sowohl … als auch, je … desto. Сложноподчинённые предложения  

15 

4 Внешность и черты характера человека. Страна изучаемого языка и родная 
страна. Крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. Грамматический материал: Склонение имён прилагательных 
(повторение) 

15 

5 Внешность и черты характера человека. Межличностные взаимоотношения 
в семье, со сверстниками. Страна изучаемого языка и родная страна. 
Грамматический материал: Склонение имён прилагательных (повторение) 

15 

6 Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, 
достопримечательности. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. Грамматический материал: Распознавание и 
употребление в речи предлогов, имеющих двойное управление 

15 

7 Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи). Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками. Школьное образование, школьная жизнь. Досуг и увлечения. 
Средства массовой информации и коммуникации (Интернет). 
Грамматический материал:  Временные формы глаголов в Passiv 

15 

9 класс 

№ 
п/п 

Темы, разделы Кол-во 
часов 

1. Lektion 1. Willkommen in Berlin Межличностные взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные 
города, достопримечательности. Грамматический материал Распознавание 
и употребление в речи склонения имён прилагательных (повторение). 
Сложносочинённые предложения с союзами darum, deswegen, denn. 

10 
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Zustandspassiv в Präsens и Präteritum 

2 Lektion 2. Was lohnt sich? Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Грамматический материал Сложноподчинённые 
предложения причины с союзом weil (повторение). Предложения с 
инфинитивной группой um … zu. Сложноподчинённые предложения цели с 
союзом damit. Конверсия (переход одной части речи в другую). 
Сложноподчинённые предложения с союзом wenn (повторение). 
Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзом ob 
(повторение). Сложноподчинённые предложения причины с союзом da. 
Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu) 

10 

3 Lektion 3. Die Reise nach Wien Страна изучаемого языка и родная страна. 
Крупные города, достопримечательности. Грамматический материал 
Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных 
глаголов (повторение). Повелительное наклонение (повторение). 
Plusquamperfektи его употребление в речи при согласовании времён. 
Сложноподчинённые предложения с союзом nachdem 

11 

4 Lektion 4. Stars und Fans Досуг и увлечения (музыка). Внешность и черты 
характера человека. Немецкоязычные страны и родная страна, выдающиеся 
люди, их вклад в мировую культуру. Мир профессий. Проблема выбора 
профессии. Грамматический материал Сложноподчинённые предложения 
определительные с относительными местоимениями die, deren, dessen. 
Вспомогательные глаголы в форме условного наклонения 

11 

5 Lektion 5. Fernsehwelten Средства массовой информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио). Грамматический материал Предложения с 
конструкцией haben + zu + Infinitiv, sein +zu + Infinitiv. Распространённые 
предложения (повторение). Будущее время Futur I (повторение). 
Порядковые числительные свыше 30 

12 

6 Lektion 6. Die Schweiz Немецкоязычные страны и родная страна. Крупные 
города, достопримечательности. Грамматический материал Двойныесоюзы 
nichtnur… sondernauch, zwar … aber. Предложения с инфинитивной группой 
statt … zu, ohne … zu, anstatt … zu + Infinitiv. Дроби 

10 

7  Lektion 7. Wie geht es dir? Внешность человека. Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, спорт. Грамматический материал Распознавание и 
употребление в речи склонения имён прилагательных (повторение). Слабые 
и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 
глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (повторение). 
Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl (повторение). 
Глагол sollen в Konjunktiv II 

11 

8 Lektion 8. Die Theater-AG Досуг и увлечения (кино, театр). Межличностные 
взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных 
ситуаций. Грамматический материал 11 1 17 Модальный глагол lassen 
(повторение). Распознавание и употребление в речи предлогов, имеющих 
двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 
Akkusativ. Придаточные предложения определительные (повторение) 

11 

9 Lektion 9. Die Zukunft Межличностные взаимоотношения всемье, со 
сверстниками. Условия проживания в городской/сельской местности. 
Вселенная и человек. Грамматический материал. Все временные формы 
глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами 

11 

 Итоговое повторение 3 
 Резерв 2 
 Итого 102 
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Тематическое планирование уроков во 5 классе 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Форма 
контроля 
 

1 Всем привет! 5   --- 
2 Немецкие интернационализмы! 4 Тест 1 
3 Как дела! 4 Тест 2 
4 Подарки для всех. 4 Тест 3 
5 Ваш адрес, пожалуйста 4 Тест 4 
6 Большой пестрый мир. 7 Тест 5 
7 Завтра скоро настанет. 7 Тест 6 
8 Одна неделя – 7 дней. 7 Тест 7 
9 Прекрасное рождество. 7 Тест 8 

10 Роль иностранного языка. 7 Тест 9 
11 Зима.  8 Тест 10 
12 Числа, бабочки, пираты. 6 Тест 11 
13 Что умеют делать вундеркинды. 10 Тест 12 
14 Вкусно! 8 Тест 13 
15 Культурные особенности страны 17 Тест 14 

 Итого  105 14 
 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 

урока 
Тема урока Дата 

план факт 
Всем привет! 

1.  Привет! Как дела? Как тебя зовут?   
2.  Как зовут твоих друзей?!    
3.  Как твои дела? Монологическое высказывание.   
4.  Повторение основных правил правописания   
5.  Итоговое занятие по главе 1   

Немецкие интернационализмы! 
6.  Авто, бутерброд, компьютер…   
7.  От буквы к слову   
8.  Здравствуйте и привет.   
9.  Итоговый тест к главе 2   

Как дела! 
10.  Прекрасная погода   
11.  Акция для вундеркиндов « Нет шансов для плохого настроения»   
12.  Да! Нет! Да нет же!   
13.  Итоговый тест к главе 3   

Подарки для всех 
14.  Подарок для вундеркиндов   
15.  Расскажи о своем подарке   
16.  Большое спасибо   
17.  Итоговый тест к главе 4   

Ваш адрес, пожалуйста 
18.  Где живут вундеркинды.   
19.  Какой твой номер телефона   
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20.  Подготовка к итоговому тесту   
21.  Итоговый тест к главе 5   

Большой пестрый мир 
22.  Алена идет в новую школу.   
23.  Настоящая география.   
24.  География в школе для привидений.     
25.  Страна, город, дом.   
26.  Страна, город, дом.   
27.  Подготовка к итоговому тесту   
28.  Итоговый тест к главе 6   

Завтра скоро настанет 

29.  Новые школьные принадлежности Алены   
30.  Песня о школьных принадлежностях.   
31.  У учителя есть все!   
32.  Густи всегда с нами.   
33.  Расписание: немецкое и русское.   
34.  Подготовка к итоговому тесту   
35.  Итоговый тест к главе 7   

 Одна неделя – 7 дней 
36.  Кто, что делает после обеда   
37.  Так же и привидения учат язык.   
38.  Неделя Тима   
39.  Письмо бабушке Адельхайм     
40.  Подготовка к итоговому тесту   
41.  Итоговый тест к главе 8   
42.  Итоговое занятие по главе 8.   

Прекрасное рождество 
43.  Рождество в Германии. Рождественские стихи и песни.   
44.  Промежуточный контроль   
45.  Что делают люди в Рождество   
46.  Рождество в Германии  и в России.   
47.  В рождественской пекарне.    
48.  Подготовка к итоговому тесту   
49.  Итоговый тест к главе 9.   

Роль иностранного языка 
50.  Ночной разговор.   
51.  Снежный ком полиглотов   
52.  Одна школа и много языков   
53.  Письмо от мамы.   
54.  Письмо от мамы.   
55.  Подготовка к итоговому тесту   
56.  Итоговое занятие по главе 10.   

Зима 
57.  Погода сегодня.   
58.  Зимняя погода   
59.  Капризы погоды   
60.  Зимой не бывает скучно.   
61.  Библиотека в крепости Грауенштайн   
62.  Зимняя погода   
63.  Подготовка к итоговому тесту   
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64.  Итоговое занятие по главе 11.Тест   
Числа, бабочки, пираты 

65.  Большой  привет от слонов.   
66.  Лучший возраст    
67.  Открытка от мамы   
68.  Бабочки в интернете.    
69.  «Черная Жемчужина» и «Виктория»   
70.  Итоговое занятие по главе 12.Тест   

Что умеют делать вундеркинды 
71.  Что можно делать на выходных.   
72.  Наш план на выходные   
73.  Прекрасные выходные   
74.  Густи учит колдовать.    
75.  Я могу все, что хочу!   
76.  Я могу все, что хочу!   
77.  Детский союз! Хорошая идея.   
78.  Детский союз! Хорошая идея.   
79.  Подготовка к итоговому тесту   
80.  Итоговое занятие по главе 13.Тест   

Вкусно! 

81.  Мы  хотим кушать и пить.   
82.  Мы все в закусочной.   
83.  Мы все в закусочной   
84.  Бутерброд в Германии и в России.   
85.  Что бы ты хотел сделать?   
86.  Мосты к люками.   
87.  Подготовка к итоговому тесту   
88.  Итоговое занятие по главе 14.Тест   

Культурные особенности страны 
89.  Светлая Пасха!   
90.  Светлая Пасха!   
91.  Все любят Пасху   
92.  Все любят Пасху   
93.  Приглашение на Пасху   
94.  Приглашение на Пасху   
95.  Густи и профессор Грузель.   
96.  Подготовка к празднику.   
97.  Супер бабушка   
98.  Концертная программа   
99.  Концертная программа   
100.  Подготовка к итоговому тесту за учебный год   
101.  Заключительная контрольная работа   
102.  Обобщающее повторение пройденного  материала   
103.  Итоговый урок за учебный год   
104.  Итоговый урок за учебный год   
105.  Итоговый урок за учебный год   
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Тематическое планирование уроков в 6 классе 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Форма 
контроля 

 
1 Берлин и Санкт-Петербург 13 Тест 1 
2 Осень в Германии и России 13 Тест 2 
3 Распорядок дня.  

(Школа и школьные предметы) 
13 Тест 3 

4 Зимние праздники России и Германии 13 Тест 4 
5 Внешность. Здоровье. Гигиена 13 Тест 5 
6 Мой город 13 Тест 6 
7 Домашние животные в нашей жизни 13 Тест 7 
8 Карнавал в Санкт - Петербурге 14 Тест 8 

 Итого  105 8 
 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока 

Тема  урока Дата 
план факт 

Берлин и Санкт - Петербург 
1.  Знакомство с семьей Хебелер.    
2.  Хебелеры и их Хобби   
3.  Семья Хебелер едет в Берлин   
4.  Грамматика. Глаголы с отделяемыми приставками в настоящем 

времени. 
  

5.  Грамматика. Глаголы с неотделяемыми приставками в настоящем 
времени. 

  

6.  Необычные музеи Берлина.   
7.  Грамматика. Модальный  глагол dürfen.   
8.  Хебелеры едут из Берлина в Гамбург   
9.  Хайко и Мелани за компьютером   
10.  Подведение итогов и контроль изученного материала к главе 1.   
11.  Итоговый тест к главе 1   
12.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
13.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ    

Осень в Германии и России 
14.  Осень. Праздник урожая в Германии    
15.  Электронная почта от Маши и Антона   
16.  Электронная почта от Маши и Антона   
17.  Грамматика. Степени сравнения прилагательных   
18.  Два соседа о празднике урожая   
19.  Грамматика. Степени сравнения прилагательных   
20.  Грамматика. Степени сравнения прилагательных   
21.  Электронное письмо от Мелани и Хайко.   
22.  Дневник Мелани   
23.  Подведение итогов и контроль изученного материала к главе 2.   
24.  Итоговый тест к главе 2   
25.  Работа над проектом «Праздник урожая в Германии».   
26.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
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Распорядок дня. (Школа и школьные предметы) 
27.  Бабушка ищет свое кольцо   
28.  Прошлое воскресенье. Каким оно было   
29.  Грамматика. Образование Partizip 2   
30.  Как прошел мой день   
31.  Грамматика. Образование Partizip 2   
32.  Жизнь без телевизора   
33.  Школа и школьные предметы  в России   
34.  Предметы в Германии   
35.  Интересная информация   
36.  Подведение итогов и контроль изученного материала к главе 3.   
37.  Итоговый тест к главе 3   
38.  Работа над проектом «Школа».   
39.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Зимние праздники России и Германии 
40.  Прекрасное Рождество.Покупки для Рождества   
41.  Адвент – самое прекрасное время года   
42.  День святого Николая. Мелани  рассказывает в школе  о дне св. 

Николая.Что может быть в  мешке св. Николая. 
  

43.  Рождественские блюда Германии   
44.  Рождественские желания   
45.  Из дневника  Мелани.    
46.  Из дневника  Мелани.   
47.  Подведение итогов и контроль изученного материала к главе 4.   
48.  Итоговый тест к главе 4   
49.  Работа над проектом «Зимние праздники Германии».   
50.  Работа над проектом «Зимние праздники Германии».   
51.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
52.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Внешность. Здоровье. Гигиена 
53.  Глаголы с и без «sich».   
54.  Мелани  не довольна своим братом   
55.  Разговор между родителями   
56.  Письмо от родителей   
57.  Хайко читает комикс   
58.  Один дома.   
59.  Рецепт от Маши.   
60.  Что случилось с Машей   
61.  Совет от Екатерины Второй.   
62.  Споем   
63.  Подведение итогов и контроль изученного материала к главе 5   
64.  Итоговый тест к главе 5   
65.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Мой город 
66.  Екатерина Вторая в гостях у Маши   
67.  Гамбург в картинках   
68.  Гамбург – город рыбаков   
69.  Грамматика. Образование множественного числа существительных.   
70.  Грамматика. Образование множественного числа существительных.   
71.  Любимая улица Хебелеров в Гамбурге   
72.  Путешествие по Невскому Проспекту   
73.  Мелани вечером пишет в своем дневнике   
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74.  Подведение итогов и контроль изученного материала к главе 6.   

75.  Итоговый тест к главе 6   
76.  Работа над проектом «Екатерина Вторая и Санкт - Петербург», 

«Гамбург» 
  

77.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
78.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Домашние животные в нашей жизни 
79.  Дядя Удо и его домашние животные   
80.  На крестьянском подворье дяди   
81.  Азинелла. Это кто?   
82.  Азинелла. Это кто?   
83.  Кто это там. Работа с полилогом   
84.  Породы собак   
85.  Повторение спряжения модальных глаголов.   
86.  Веник о дне с Мелани и Хайко.   
87.  Вот такие наши домашние животные   
88.  Подведение итогов и контроль изученного материала к главе 7.   
89.  Итоговый тест к главе 7   
90.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
91.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Карнавал в Санкт - Петербурге 
92.  Все для карнавала   
93.  Дети хотят пойти на карнавал    
94.  Кёльнский карнавал.   
95.  Кёльнский карнавал.   
96.  День города  Санкт - Петербурга   
97.  Кёльнский собор   
98.  Радиорепортаж   
99.  Кто королева карнавала?   
100.  Приглашение на карнавал   
101.  Подведение итогов и контроль изученного материала к главе 8.   
102.  Итоговый тест за 6 класс   
103.  Итоговый урок за учебный год   
104.  Итоговый урок за учебный год   
105.  Итоговый урок за учебный год   

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Тематическое планирование уроков в 7классе 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Форма 
контроля 

 
1. Летние каникулы 20 Тест 1 
2. Зимние праздники Германии и России 18 Тест 2 
3. Защита окружающей среды 17 Тест 3 
4. Здоровье 20 Тест 4 
5. Город и деревня 15 Тест 5 
6. Спорт 15 Тест 6 

 Итого  105 6 
 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 

урока 
Тема  урока Дата 

план факт 

Летние каникулы 
1.  Знакомство с семьей Бергманн   
2.  Знакомство с семьей Бергманн. Рассказываем о них и о себе.   
3.  Что вы делали на летних каникулах?   
4.  Антон разговаривает со своим соседом Свеном.    
5.  Летние каникулы в Германии   
6.  Где проводят немецкие дети свои летние каникулы?   
7.  Летние каникулы Свена   
8.  Парк верхолазов.   
9.  В отпуск. Куда?   
10.  Отпуск может быть так разнообразен.    
11.  Виртуальный отпуск   
12.  «За»  или  «против» виртуального отпуска   
13.  Что такое БЛОГ?   
14.  Блог Лоры.    
15.  Дача. Русская и немецкая дача.   
16.  Дача. Русская и немецкая дача.   
17.  Дача. Русская и немецкая дача.   
18.  Подготовка к итоговому тесту   
19.  Итоговый тест 1.   
20.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Зимние праздники Германии и России 
21.  Воспоминание о Рождестве в Германии.      
22.  Рождество и канун Нового года в Германии.   
23.  Завтра Рождество.   
24.  Зимние праздники в России.   

25.  Повторение ГМ: модальные глаголы в Präteritum.   
26.  Бабушка Антона рассказывает.   
27.  Бабушка Антона рассказывает.   
28.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Празднование 

Нового года» 
  

29.  Зимние праздники в Германии и России.   
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30.  История календаря адвентов   
31.  Проект «Рождественский календарь»   
32.  Проект «Рождественский календарь»   
33.  Подготовка к итоговому тесту   
34.  Итоговый тест 2.   
35.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
36.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
37.  Развитие навыков монологической речи «Празднование Рождества 

и  Нового года в Германии» 
  

38.  Домашнее чтение. Сказка «Снегурочка»   
Защита окружающей среды 

39.  Природа и мы   
40.  Что думают немецкие дети о защите окружающей среды?   
41.  Зеленая точка. Сортировка мусора.   
42.  История пластиковой бутылки.   
43.  Оптимистический взгляд на будущее.   
44.  Озеро Байкал   
45.  Как помочь озеру Байкал?   
46.  Проект «Путешествие по озеру Байкал»   
47.  Проект «Путешествие по озеру Байкал»   
48.  Повторение ГМ: отрицания kein/ nicht   
49.  Эко-дом. В гостях у Свена.   
50.  Чтение и дополнение текста «Неделя защиты окружающей среды в 

школе» 
  

51.  Проект. Постер по теме «Защита окружающей среды».   
52.  Что мы можем сделать для защиты окружающей среды.   
53.  Подготовка к итоговому тесту   
54.  Итоговый тест 3.   
55.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Здоровье 
56.  Наше тело. Части тела.   
57.  У меня болит …   
58.  У меня кашель и насморк      
59.  Лора больна.   
60.  Что делаете вы, когда болеете?    
61.  Народная медицина.  «За» и «против».   
62.  Друзья помогают Лоре.   
63.  Друзья дают совет.   
64.  Папа заботится о Лоре.   
65.  Блог Лоры.   
66.  Как быть здоровым? Фаст фут.     
67.  День здоровья в школе.   
68.  Перекус тоже может быть полезным.   
69.  Перекус тоже может быть полезным.   
70.  Телевизор.  «За» и «против».   
71.  Подготовка к итоговому тесту   
72.  Итоговый тест 4.   
73.  Домашнее чтение   
74.  Промежуточный контроль   
75.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Город и деревня 
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76.  Немецкий большой город.   
77.  Проблемы большого города.   
78.  Где лучше в городе или в деревне.   
79.  Лора рассказывает Антону о папе.   
80.  Введение и тренировка ГМ: придаточные предложения времени с 

союзом wenn 
  

81.  Хобби Макса   
82.  Большой город глазами Курта Тухольского.   
83.  Электронное письмо для Лоры.   
84.  Жизнь немцев в деревне   
85.  Проект «Город  или деревня».   
86.  Мнения немецких школьников «За/против городской/ сельской 

жизни» 
  

87.  Подготовка к итоговому тесту   
88.  Итоговый тест 5.   
89.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
90.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Спорт в Германии 
91.  Виды спорта   
92.  Поговорим о видах спорта.   
93.  Любимые виды спорта в Германии   
94.  Фанаты футбола: хобби или болезнь.   
95.  Олимпийские игры   
96.  Олимпийские кольца.   
97.  Параолимпийские игры    
98.  Олимпийский талисман.    
99.  Олимпийские девизы.   
100. Итоговый тест 5.   
101. Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
102. Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
103. Итоговый урок за учебный год   

104. Итоговый урок за учебный год   

105. Итоговый урок за учебный год   
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Тематическое планирование уроков в 8 классе 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Форма 
контроля 

1. Школьный обмен   15 Тест 1 
2. Еда  15 Тест 2 
3. Система образования в Германии   15 Тест 3 
4. Внешность человека  15 Тест 4 
5. Такие разные люди!  15 Тест 5 
6. Ориентирование в городе  15 Тест 6 
7. Школьные праздники   15 Тест 7 

 Итого  105 7 
 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Тема  урока Дата 

план факт 
Школьный обмен 

1. 1В самолете.    
2. 2Грамматика. Глаголы с различными предлогами   
3. 3Разговор в самолете   
4. 4Добро пожаловать в Мюнхен.   
5. 5Как много вопросов к Диме   
6. 6Школьный обмен и  немецкие школьники   
7. 7Лука и Дима делят комнату.   
8. 8Куда разложить все вещи.   
9. 9Письмо Димы учительнице немецкого языка.   
10.  Русские школьники о школьном обмене   
11.  Немецкие ученики о своих гостях из России   
12.  Грамматика. Местоименные наречия.   
13.  Подготовка к итоговой тесту по материалам главы.   
14.  Итоговый тест 1   
15.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Еда 
16.  Баварская кухня.   
17.  Баварская кухня.   
18.  Знаменитая белая колбаска.   
19.  Знаменитая белая колбаска.   
20.  Пицца – это вкусно!   
21.  Пицца – это вкусно!   
22.  Составление рекламной листовки для пиццы.   
23.  Составление рекламной листовки для пиццы.   
24.  Конни, Лука и Дима и у бабушки  Краузе.   
25.  На Мюнхенской барахолке.   
26.  Подруга бабушки  госпожа Хошеле   
27.  Подготовка к итоговой тесту по материалам главы.   
28.  Итоговый тест 2   
29.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
30.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Система образования в Германии   
31.  Школа. Школьная система Германии.   
32.  Гимназия в Мюнхене   
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33.  Родители о гимназии   
34.  Где что?   
35.  Школьные шутки   
36.  Письмо Димы учительнице немецкого языка.   
37.  Разные школы – разные предметы   
38.  Расписание мечты. Учителя и ученики.    
39.  Грамматика. Парные союзы.   
40.  Каким должен быть учитель.   
41.  Идеальный ученик.   
42.  Наша школа. Школа будущего.   
43.  Подготовка к итоговой тесту по материалам главы.   
44.  Итоговый тест 3   
45.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Внешность человека 
46.  Великие немецкие художники.    
47.  Старая пинакотека.   
48.  Характер, внешность.   
49.  Характер, внешность   
50.  Фотоальбом   
51.  Как заказать одежду по интернету.   
52.  Великие русские художники.   
53.  Великие русские художники.   
54.  Биография Бориса Кустодиева.   
55.  О вкусах не спорят.   
56.  Подготовка к итоговой тесту по материалам главы.   
57.  Подготовка к итоговой тесту по материалам главы.   
58.  Итоговый тест 4   
59.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
60.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Такие разные люди! 
61.  Внешность.   
62.  Внешность.   
63.  Фотовыставка   
64.  Фотовыставка   
65.  Письмо Димы учительнице немецкого языка.   
66.  Бабушкин пес Никки пропал.   
67.  Бабушкин пес Никки пропал.   
68.  Плитка шоколада для Конни   
69.  Мечта Лукоса. А о чем мечтаешь ты?   
70.  Бабушкин чемодан   
71.  Важна ли мода.   
72.  Подготовка к итоговой тесту по материалам главы.   
73.  Итоговый тест 5   
74.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
75.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Ориентирование в городе 
76.  Фотографии Димы  из Мюнхена.   

77.  Фотографии Димы  из Мюнхена   
78.  Здания города Мюнхена.   
79.  Здания города Мюнхена.   
80.  Здания города.   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


81.  Маршрут движения Димы   
82.  Маршрут движения Димы   
83.  Маршруты движения по Мюнхену.   
84.  Извините, как  пройти …   
85.  Сказочный король   
86.  Проект «сказочный король Баварии»   
87.  Подготовка к итоговой тесту по материалам главы.   
88.  Итоговый тест 6   
89.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
90.  Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   

Школьные праздники   
91.  Друзья Димы в чате.   
92.  Подготовка к вечеринке   
93.  Какие разные вечеринки.   
94.  Праздники в Германии   
95.  Планируем вечеринку.   
96.  Очень веселая вечеринка   
97.  Мнение Димы о веселой вечеринке.   
98.  СМСка Димы для Конни.   
99.  Письмо Димы учительнице немецкого языка.   
100. Подготовка к итоговой тесту по материалам главы.   
101. Итоговый тест 7   
102. Выполнение контрольных заданий для подготовки  к ОГЭ   
103. Итоговый урок за учебный год   
104. Итоговый урок за учебный год   
105. Итоговый урок за учебный год   

Класс 9  
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Тематическое планирование уроков  в 9 классе 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Форма 
контроля 

1. Добро пожаловать в Берлин 11 Тест 1 
2. Что стоит того? 10 Тест 2 
3. Путешествие в Вену 11 Тест 3 
4. Звезды и фанаты 11 Тест 4 
5. Телевидение 12 Тест 5 
6. Швейцария 10 Тест 6 
7. Как у тебя дела? 11 Тест 7 
8. Театральный кружок 11 Тест 8 
9. Будущее 15  
10.  2 Итоговый тест 

 Итого  104 8 
 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока 

Тема  урока Дата 
план факт 

Добро пожаловать в Берлин (11 часов)  
1. 1Встреча в аэропорту   
2. 2Встреча и прощание   
3. 3 Входная диагностика    
4. 4Экскурсия по Берлину   
5. 5Из истории Берлина   
6. 6Под липами…   
7. 7Берлин и его достопримечательности   
8. 8ОГЭ Аудирование / чтение   
9.  ОГЭ Грамматика и лексика ОГЭ Письмо   
10.  Достопримечательности моего города   
11.  Контрольный тест №1   

«Что стоит того?» (10 часов) 
12.  Что мы хотим делать?   
13.  Что ты делаешь, если …   
14.  Кто – то должен начать   
15.  Помощь придет!   
16.  Для того, чтобы …   
17.  Это вы выучили   
18.  ОГЭ Аудирование / чтение   
19.  ОГЭ Грамматика и лексика    
20.  ОГЭ Письмо   
21.  Забота о пожилых людях  Контрольный тест №2   

«Путешествие в Вену» (11 часов) 
22.  Австрия   
23.  Рождественские каникулы   
24.  Поездка в Вену   
25.   Моцарт в Вене   
26.   Жизнь и творчество В.А. Моцарта   
27.   Моцарт и Зальцбург   
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28.   Фалько „Rock me Amadeus“   
29.  Фотографии из Вены   
30.  День в Вене   
31.  Моцарт и другие   
32.  Венские кофейни Контрольный тест №3   

«Звезды и фанаты» (11 часов) 
33.  Густав Бюбер   
34.  Быть известным как Густав   
35.  Густав, который сегодня дает концерт   
36.  Разговор на вечеринке   
37.  Великие композиторы   
38.  В антракте   
39.  Музыкальные инструменты   
40.  Мечты…   
41.  Четыре интервью   
42.  1Если бы я был … Мое отношение к музыке   
43.  Музыка немецкоязычных стран. Контрольный тест №4   

Телевидение (12 часов) 
44.  Телевизионные передачи   
45.  Дело вкуса   
46.  Что ты смотришь с удовольствием?   
47.   Это не может быть правдой!   
48.  Несчастный случай с Кристианом   
49.  Прогнозы / планы   

50.  Неделя без телевизора   
51.  Молодежь и новости   
52.  Телевидение. Радость или зависимость?   
53.  Дискуссии у телевизора. Военные передачи   
54.   Мнения немецких детей о телевидении   
55.  Российское телевидение.    

Швейцария (10 часов) 
56.   Швейцария   
57.  Названия стран   
58.  Время каникул   
59.  Франц Холер «Как горы пришли в Швейцарию»   
60.  Франц Холер «Продавец и осел»   
61.  Швейцария мала, но красива!   
62.  Страны и их жители   
63.  Города Швейцарии   
64.  Берн – столица Швейцарии Достопримечательности Швейцарии   
65.  Русские в истории Швейцарии. А. В. Суворов   

Как у тебя дела? (11 часов)  
66.  Как у тебя дела?   
67.  Описание внешности   
68.  Случай на роликовой доске.   
69.  Блог Сабрины   
70.   Я чувствую себя плохо   
71.  Следует запретить кататься в городе на роликовой доке?!   
72.   Повторение   
73.   Что мы знаем и умеем?     
74.  9ОГЭ Аудирование / чтение   
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75.    ОГЭ Грамматика и лексика.  ОГЭ Письмо   
76.  ОГЭ. Говорение   

 Театральный кружок (11 часов)   
77.  Семья   
78.  Споры в семье   
79.  Конфликты в семье   
80.  Театральный вечер в школе   
81.  Почему мы спорим?   
82.  Придаточные определительные   
83.  ОГЭ Аудирование / чтение   
84.  ОГЭ Грамматика и лексика./ Письмо   
85.  ОГЭ. Говорение   
86.  Что мы знаем и умеем?     
87.  Роль семьи и друзей   

 Будущее (15 часов)   
88.  Будущее нашего города   
89.  День без электроэнергии   
90.  Что будет построено и открыто в моём городе вскоре?   
91.  Каким мы видим будущее?   
92.  Прогнозы на будущее   
93.  Сбылись ли старые прогнозы?   
94.  ОГЭ Аудирование / чтение   
95.  ОГЭ Грамматика и лексика / Письмо   
96.  ОГЭ. Говорение    
97.  Что мы знаем и умеем?     
98.  Будущее моего города   
99.  Обобщающее повторение. Подготовка к контрольной работе   
100. Контрольная работа (Письменная часть)   
101. Контрольная работа (Устная часть)   
102. Итоговое повторение за курс 9 класса   
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3. Содержание тем учебного курса под редакцией Бим И.Л., Рыжовой Л.И. 
«Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

 
5 класс 
 

№ Название темы Количество часов 
1 5-й класс, привет!!! (курс 

повторения) 
8 

2 Старый немецкий город. Что в нем? 9 
3 В городе. Кто здесь живет? 10 
4 Улицы города. Какие они? 10 
5 Где и как живут здесь люди? 11 
6 Дома у Габи 11 
7 Как выглядит город Габи? 10 
8 Большая уборка в городе? 11 
9 Снова гости в городе 10 

10 Наши немецкие друзья готовят 
прощальный праздник 

10+5 (повторение) 

6 класс 
№ Название темы Количество часов 
1 Повторение 5 
2 Начало учебного года 11 
3 На улице листопад. 20 
4 Немецкие школы 12 
5 Что делают немецкие друзья в школе 16 
6 Один день нашей жизни 12 
7 Классная поездка по Германии 17 
8 В конце учебного года литературный 

карнавал 
12 

7 класс 
№ Название темы Количество часов 
1 После летних каникул. 3 
2 Что называем мы нашей Родиной? 12 
3 Лицо города – визитная карточка 

страны. 
12 

4 Жизнь в современном городе. Какие 
здесь есть проблемы? 

21 

5 В селе тоже есть много интересного 15 
6 Защита окружающей среды – это 

актуальная проблема сегодня. 
27 

7 В здоровом теле – здоровый дух.   15 
8 класс 

 
№ Название темы Количество часов 
1 Хорошо было летом! 25 
2 А сейчас – снова школа! 30 
3 Мы готовимся к путешествию по 

Германии. 
26 

4 Путешествие по Федеративной 
Республике Германии. 

24 

9 класс 
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№ Название темы Количество часов 
1 Каникулы, пока! (курс повторения)   8 
2 Каникулы и книги. Они связаны друг 

с другом? 
23 

3 Сегодняшняя молодежь. Какие у нее 
проблемы? 

23 

4 Будущее начинается уже сегодня. 
Как обстоят дела с выбором 
профессии? 

22 

5 Средства массовой информации. 
Действительно ли это четвертая 
власть? 

26 

 
Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
№п/п Содержание/ Темы Дата 

план факт 
 5-й класс, привет! (курс повторения)   

1 Первый школьный день. Встреча   
2 Знакомство  с «новенькими» Входная диагностика.   
3 Мы знакомимся с новыми сказочными персонажами   
4 Что делают обычно дети на летних каникулах?   
5 Как обстоит дело с грамматикой? (дополнение в Д.п., сравнение 

имён прилагательных 
  

6 Чем были заняты летом Сабина, Свен и другие?(Перфект)   
7 Дети разговаривают о летних каникулах. А мы?   
8 Письмо другу. «Мои летние воспоминания»   
 Старый немецкий город. Что в нём?   

9 Что учишь, то и знаешь! Описание старого немецкого города.   
10 Городские объекты.   
11 Вывески на городских зданиях   
12 Что имеется ещё в старом немецком городе?   
13 Поговорим! Разговоры на улице. Встреча на улице.   
14 Поговорим! Разговоры на улице. Встреча на улице.   
15 Повторение, обобщение пройденного материала по данной 

теме.  
  

16 Подготовка к экскурсии.   
17 Экскурсия по старому немецкому городу. (заочное 

путешествие). 
  

 В городе. Кто здесь живёт?   
18 Жители города. Люди и животные.    
19 Жители города. Профессии   
20 О чём говорят городские жители?   
21 Необычные жители города.   
22 У разных жителей – разный характер   
23 У каждого жителя – своя точка зрения (мини-дебаты).   
24 Что мы знаем и умеем? (повторение)   
25 А всё ли мы успели повторить? (тест).    
26 Анализ работы и разбор типичных ошибок   
27 Подведём итог!   

 Улицы города. Какие они?   
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28 Знакомство с улицей современного города. Транспорт.   
29 Пешеходы.   
30 Что или кого можно увидеть на улицах города?   
31 Необычная встреча.   
32 Жители города о своих городских улицах   
33 Что можешь ты рассказать о своей улице? (защита мини-

проекта «Улица, на которой живу я») 
  

34 Повторение темы «Улицы города. Какие они?   
35 Транспорт в моем городе   
36 Тест по теме «Улицы города»   
37 Анализ работы и разбор типичных ошибок   
 Где и как живут здесь люди?   

38 Знакомство с типичными немецкими жилыми домами.   
39 Где может быть расположен дом?   
40 Где, что находится?   
41 Что интересует Роби в городе?   
42 Что рассказывает Роби о своём доме?   
43 Что рассказал бы ты о своём доме Роби? (мини-проект)   
44 Повторение темы «Где и как живут люди?»   
45  Тест по теме «Где и как живут люди?» тест   
46 Анализ работы и разбор типичных ошибок   
47 Подготовка к игре «Поле чудес»   
48 Обобщающий урок. «Поле чудес». Знакомы ли вам эти 

достопримечательности города? 
  

 Дома у Габи   
49 Знакомство с семьёй Габи.   
50 Дом Габи.   
51 Габи встречает гостей.   
52 Где что находится?                
53 Дома всегда много дел.   
54 Могут ли животные быть нашими помощниками?   
55 Помогаешь ли ты по дому? (блиц-турнир «Я самый-самый…»   
56 Повторение темы «Дома у Габи»   
57 А какой дом у меня?   
58 Тест по теме «Дома у Габи»    
59 Анализ работы и разбор типичных ошибок    
 Как выглядит город Габи?   

60 Город ждёт генеральную уборку.   
61 Времена года.   
62 Чем радуют нас времена года?    
63 Любимые праздники.   
64 Как готовятся к праздникам наши немецкие друзья?   
65 Отправляемся в магазин.   
66 Наша подготовка к празднику. «Кулинарный поединок»    
67 Повторение темы «Как выглядит город Габи?»   
68 Праздник в нашем городе   
69 Тест по теме «Как выглядит город Габи?»   
 Большая уборка в городе   

70 Наша планета в опасности   
71 Как можно помочь планете?   
72 Наши друзья начинают работу над экопроектом. А мы?   
73 Что необходимо для будущего проекта?   
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74 Мы рисуем, мастерим и строим.   
75 Наш проект «Мой город будущего»   
76 Представляем наш архитектурный проект.   
77 Представляем наш архитектурный проект.   
 Снова гости в городе.   

78 Мы строим наш собственный город.   
79 Что бы ты хотел иметь в своём городе?   
80 Когда друзья важны.       
81 Почему грустит Роби?   
82 Снова гости из космоса в городе                               
83 Снова гости из космоса в городе                               
84 Повторение «Снова гости из космоса в городе «                              
85 Друзья Габи и мои   
86 Тест по теме «Снова гости из космоса в городе»                               
87 Анализ работы и разбор типичных ошибок    
 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник   

88 Косми рассказывает о своём городе   
89 Что хотел бы знать Косми о городе Габи?   
90 Как  готовятся к прощальному празднику наши друзья?                         
91 Репетиция праздника с друзьями.   
92 Все гости собрались.   
93 Программа праздника   
94 Косми и Роби спешат к нам. (мини-спектакль).   
95 Повторение  темы «Праздник с Габи»   
96 Мы празднуем с немецкими друзьями   
97 Тест по теме  «Прощальный праздник»   
 Итоговое повторение   

98 Итоговый тест за курс 5 класса.   
99 Анализ работы и разбор типичных ошибок    

100 Повторение грамматики. (указательные, отрицательные 
местоимения). 

  

101 Повторение грамматики. (дополнение в Д.п., В.п.,порядковые 
числительные). 

  

102 Обобщающий урок. «Прощай 5-класс!»   
103 Домашнее чтение. Сказка братьев Гримм «Золотой гусь»   
104 Домашнее чтение. Сказка братьев Гримм «Белоснежка»   
105 Проект на лето «Мы читаем по-немецки»   
 

Календарно-тематическое планирование 
6 класс 
№ п/п 
урока 

Содержание/ Темы  
 

Дата 
план факт 

 Здравствуй, школа!   
1 Здравствуй школа! Повторение.    
2 У карты Германии. Развитие навыков говорения.   
3 Люди и их профессии Входная диагностика   
4 Старый немецкий город. Повторение изученного материала.   

 Начало учебного года.   
5 Первое сентября. Каникулы окончились. Радует это или 

огорчает?  
  

6 Систематизация лексики по теме «Школа». Составление 
рассказа о школе.  
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7 Письма наших друзей. Особенности учебного года в 
Германии.  

  

8 О начале учебного года в разных странах. Страноведение   
9 Работа над текстом «Гномы».    
10 Прошедшее время.    
11 Вопросительные слова.    
12 Инсценировка диалогов «В школе»   
13 Анкета Глотти. Глотти – новый персонаж учебника.    
14 Знакомство с Ушастиком.    
15 Повторение лексического материала. Повторение темы 

«Школа» 
  

16 Мы проверяем, чему мы научились. Закрепление изученного 
материала. 

  

17 Работа над текстом «Школа зверей».    
18 Мы изучаем страну и знакомимся с ее людьми.    

 За окнами листопад   
19 За окнами листопад. Осенняя изменчивая погода   
20 Осень – время уборки урожая.    
21 Природа осенью очень поэтична.    
22 
 

Работа над текстом «Маленькая колдунья». Контроль  
чтения 

  

23 Повторение изученного материала. Закрепление 
грамматических конструкций «Прошедшее разговорное 
время». 

  

24 Прошедшее время.    
25 Аудирование «С юмором о школе»    
26 Мы говорим, беседуем, дискутируем, выражаем свое мнение.    
27 Мы разыгрываем сценки, составляем диалоги. Повторение 

изученного материала.  
  

28 Закрепление изученного материала по теме «Времена года. 
Осень».  

  

29 Повторение изученного материала «Начало учебного года»   
30 Страноведение. Традиции Германии.    

 Немецкие школы. Какие они?   
31 Немецкие школы. Какие они?    
32 Мы говорим о нашей школе. Разные школы – разные мнения.    
33 Различные типы немецких школ.    
34 
 

Спряжение возвратных глаголов в повествовательном 
предложении.  

  

35 
 

Прошедшее время глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками.  

  

36 Склонение имен существительных. Типы склонений.    
37 Мы описываем школьное здание, класс. Драматизация 

диалогов.  
  

38 Школа моей мечты. О каких школах мечтают дети?    
39 Аудирование «Тексты, рассказы о школе»   
40 Повторение изученного материала. Промежуточный 

контроль 
  

41 Аудирование «Немецкие школы»   
42 Страноведение. Мы путешествуем по Германии.    
43 Немецкие школы носят имена знаменитых людей. Работа над 

страноведческой информацией. 
  

 И что только не делают наши немецкие друзья в школе?   
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44 Расписание уроков. Школьные предметы.    
45 Который час? Мы учимся определять время.    
46 Особенности чтения и написания времени.    
47 Мы читаем рассказ «Друзья в школе».    
48 Домашнее чтение. Чтение текста «Хитрый ловец гусениц».    
49 Мы беседуем о своей школе.    
50 
 

Особенности спряжения модальных глаголов в настоящем 
времени.  

  

51 Употребление предлогов в дательном и винительном падеже.    
52 Знакомство с прошедшим разговорным временем.    
53 Особенности образования 3 основных форм глагола.   
54 «Аудирование» Ситуации в школе»   
55 Работа над техникой чтения. Составление рифмовок.   
56 Работа над текстом «Комиссар Книппель расследует 

криминальный случай».  
  

57 Работа над текстом «Три бабочки».    
58 
 

Говорение. Совершенствование устных речевых умений.   

59 Советы совы по изучению иностранного языка. Аналоги из 
школьной жизни. 

  

60 Аудирование «Что мы делаем в школе?»   
61 Мы играем в аукцион.    
61 Совершенствование умений, навыков вести диалог-расспрос, 

обмен мнением. 
  

63 Мы любим читать сказки.    
64 Страноведение. Стихотворные тексты Джеймса Крюсса.   

 Один день из нашей жизни. Какой он?   
65 
 

Распорядок дня. Как начинается утро у родных людей?  Режим 
дня.  

  

66 Питание во время поездки и в повседневной жизни. 
Спряжение глагола «кушать».  

  

67 Питание полезными для здоровья продуктами. Мы беседуем о 
прошедшем, используя глаголы в прошедшем времени.  

  

68 Возвратные глаголы. Склонение существительных.    
69 
 

Склонение существительных во множественном числе. 
Повторение временных форм глагола. 

  

70 
 

Работа над техникой чтения. Мы читаем рифмовки и 
стихотворные тексты.  

  

71 Проблема свободного времени. Хобби. Мы описываем 
Хампельмана. 

  

72 Советы мудрой совы. Решение главной задачи «рационально 
использовать время». 

  

73 Работа над текстом «Праздник зверей в зоопарке».    
74 Аудирование «В зоопарке»   
75 Мы составляем диалоги по теме    
76 
 

Мы ведем беседы, учимся давать советы, распоряжаться, 
составлять диалоги.  

  

77 Повторение, обобщение знаний, умений и навыков по 
изученной теме «Один день из нашей жизни. Какой он?»  

  

78 Мы читаем, переводим, слушаем, пишем на основе 
изученного материала. 

  

79 Систематизация полученных знаний по теме «Один день из 
нашей жизни. Какой он?» 
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80 Страноведение.  Популярные хобби Германии. Самые 
популярные хобби россиян. 

  

 Классная  поездка по Германии.  Разве это не  здорово?   
81 Коллективная поездка. Советы путешественникам.    
82 
 

Мы рассказываем нашим друзьям из Германии о нашем 
родном крае.  

  

83 Работа над совершенствованием лексического материала. 
Повторение спряжений возвратных глаголов. 

  

84 
 

Прошедшее время со вспомогательным глаголом «быть». 
Глаголы-движения. 

  

85 Употребление предлогов с винительным падежом.    
86 Выполнение упражнений по теме   
87 Развитие речевых умений. Решение главной задачи «запросить 

интервью». 
  

88 
 
 

Страноведение. Мы беседуем о коллективных поездках 
нашего класса. 

  

89 Сведения о немецких городах. Путешествие в Берлин, 
Франкфурт-на-Майне.  

  

90 Герои сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене.    
91 Рассказы-загадки о немецких городах.    
92 Мы учимся ориентироваться в городе, используя информацию 

из вывесок, рекламных табло, дорожных знаков.  
  

93 
 

Повторение изученного материала по теме «Классная  
поездка по Германии »  

  

94 Мы планируем поездку с классом   
 В конце учебного года – весёлый маскарад   
95 Эльке и ее друзья готовятся к литературному карнавалу.  

Будущее время 
  

96 Систематизация лексического материала по теме «Одежда».   
97 Мы описываем внешность героев детских книг.    
98 Подготовка к костюмированному балу, параду детских книг.   
99 
 

Кто что любит читать? Мое любимое занятие. Степени 
сравнения прилагательных.  

  

100 Работа над текстом сказки «Беляночка и Розочка».    
101 Журнал комиксов. «Микки Маус».    
102 Мы читаем народные сказки Германии. Людвиг Бехштейн 

«Маленькая корона ужа».  
  

103 Сказка Ф. Вольфа «Пасхальный малыш».    
104 Итоговый контроль   
105 Обобщающее повторение. Планы на лето.   

 
Календарно-тематическое планирование 

7 класс 
№ 
 

Содержание/Темы Дата 
план факт 

 После летних каникул.    
1 После летних каникул. Повторение лексики.    
2 Кто где был летом? Развитие навыков диалогической речи.    
3 Где отдыхают немецкие школьники? Аудирование.   
4 Какая у нас школа? Развитие навыков монологической речи.    
5 Что мы знаем о Германии? Монологическая речь.   
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6 Где говорят по-немецки? Изучающее чтение.    
7 Обобщающее повторение. Лексико-грамматический тест.   
 Что мы называем Родиной?   
8 Что мы называем Родиной? Ознакомительное чтение.   
9 Что для тебя Родина?  Развитие навыков монологической 

речи.  
  

10 Знакомство с Австрией и Швейцарией.  Изучающее чтение.   
11 Моя Родина. Активизация лексики.   
12 Объединённая Европа. Ознакомительное чтение.   
13 Единая Европа – что это? Развитие навыков устной речи.   
14 Учимся давать советы. Инфинитивный оборот.   
15 Любимый уголок. Развитие навыков письменной речи.   
16 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования.   
17 Грамматика – крепкий орешек. Склонение прилагательных.   
18 Может ли человек иметь две Родины? Ознакомительное 

чтение. 
  

19 Обобщение лексического и грамматического материала.   
20 Что мы уже знаем и умеем? Письменная речь.   
21 Обобщение лексического и грамматического материала.   
22 Обобщающее повторение. Лексико-грамматический тест.   
23 Моя Родина – Россия. Развитие навыков монологической 

речи.  
  

24 Развитие навыков диалогической речи. Инфинитивная 
группа. 

  

25 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение.   
26 Контрольная работа по теме «Что мы называем Родиной?»   
27 Защита проекта «Моя Родина».    

 Лицо города.   
28 Лицо города. Введение лексики.   
29 Из истории Москвы. Изучающее чтение.    
30 Чем гордится Санкт-Петербург? Изучающее чтение.    
3 Города Золотого кольца. Развитие письменной речи.   

32 Немецкие города. Изучающее чтение.   
33 Путешествие в Германию. Развитие навыков устной речи.   
34 Повторение языкового и речевого материала.   
35 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение.   
36 Неопределённо-личное местоимение.   
37 Систематизация грамматического материала.   
38 Экскурсия по городу. Развитие умений диалогической речи.   
39 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования.   
40 Обобщение лексического и грамматического материала.   
41 Давай поговорим! Развитие умений и навыков устной речи.   
42 Развитие умений и навыков устной речи.    
43 Чтение доставляет удовольствие? Контроль домашнего 

чтения. 
  

44 Обобщение лексического и грамматического материала.   
45 Контрольная работа по теме «Лицо города».    
46 Защита проекта «Мой любимый город».   
47 Обобщающее повторение по теме.   

 Жизнь в современном городе.   
48 Жизнь в современном городе.  Введение лексики.   
49 Движение в современном городе. Активизация лексики.   
50 На улице.  Развитие навыков устной  речи.   
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51 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования.   
52 Проблемы современного города. Ознакомительное чтение.   
53 Правила дорожного движения. Ознакомительное чтение.   
54 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение.   
55 Грамматика – крепкий орешек. Повторение.   
56 Систематизация грамматического материала.   
57 Давай поговорим! Развитие умений и навыков устной речи.   
58 Обобщение лексического и грамматического материала.   
59 Как ориентироваться в современном городе? Диалогическая 

речь. 
  

60 Проверим, что уже знаем и умеем.   
61 Обобщающее повторение по теме.   

 В деревне много интересного.   
62 В деревне много интересного. Ознакомительное чтение.    
63 Сельский труд. Активизация лексического материала.   
64 Немецкая деревня вчера. Изучающее чтение.   
65 Преимущества жизни на селе. Развитие навыков 

аудирования. 
  

66 На крестьянском дворе.  Развитие навыков аудирования.   
67 Жизнь в городе и деревне. Диалогическая речь.   
68 Народные промыслы. Изучающее чтение.   
69 Грамматика – крепкий орешек. Будущее время.   
70 Мы внимательно слушаем. Развитее навыков аудирования.   
71 Чтение доставляет удовольствие? Контроль домашнего 

чтения. 
  

72 Обобщение лексического и грамматического материала.   
73 Проверим, что уже знаем и умеем.   
74 Контрольная работа  по теме «В деревне».   
75 Обобщающее повторение по теме.   

 Охрана окружающей среды.   
76 Охрана окружающей среды. Изучающее чтение.    
77 Наша планета в опасности. Изучающее чтение.    
78 Что может привести планету к катастрофе?  

Ознакомительное чтение. 
  

79 Что мы знаем об экологических проблемах? Диалогическая 
речь. 

  

80 Повторяем то, что знаем. Обобщение лексического 
материала. 

  

81 Придаточные дополнительные, условные, причины.   
82 Структура сложных предложений.   
83 Структура сложных предложений   
84 Участие детей в защите окружающей среды.    
85 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования.   
86 Экологические организации. Ознакомительное чтение.   
87 Что обсудить на конференции? Развитие навыков устной 

речи. 
  

88 Наша конференция   
89 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение.   
90 Обобщение лексического и грамматического материала.   
91 Защита проекта. Конференция «Природа наш общий дом».   
92 Обобщающее повторение по теме.   

 В здоровом теле – здоровый дух!   
93 В здоровом теле – здоровый дух! Развитие навыков устной   
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речи.  
94 В здоровом теле – здоровый дух!   
95 Из истории спорта. Ознакомительное чтение.   
96 Каким должен быть настоящий спортсмен? Изучающее 

чтение. 
  

97 Спорт и здоровье. Диалогическая речь.   
98 Грамматика – крепкий орешек.  Предлоги.   
99 Грамматика – крепкий орешек.  Предлоги.   
100 Ты в спортивной форме? Развитие навыков устной речи.   
101 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования.    
102 Обобщающее повторение лексико-грамматического 

материала. 
  

103 Контрольная работа по теме «В здоровом теле – здоровый 
дух!»  

  

104 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение.   
105 Обобщающее повторение по теме.   

 
Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
№  
 

Содержание/Темы Дата 
план факт 

 Хорошо было летом!   
1 Хорошо было летом! Введение новой лексики по теме 

«Каникулы». 
  

2 Места отдыха Германии. Лексические упражнения.   
3 Каникулы на природе. Монологическая речь.   
4 Чьё это хобби? Диалогическая речь.   
5 Мои летние каникулы. Работа с текстом.   
6  Несколько выдуманных историй. Аудирование.   
7  Слушаем немецкие тексты. Аудирование.   
8  Прошедшее разговорное время – Perfekt. Грамматика.   
9 Давнопрошедшее время - Plusquamperfekt. Грамматические 

упражнения. 
  

10  Придаточные времени с союзами als и wenn. Грамматика.   
11 Придаточные времени с союзом nachdem. Систематизация 

грамматического материала. 
  

12  На школьном дворе. Диалогическая речь.   
13  Мы читаем и обсуждаем. Лексические упражнения.   
14  Как ты выглядишь? Описание сюжетных картинок.   
15  А теперь – статистика. Закрепление лексики по теме 

«Каникулы». 
  

16  Вспомогательные глаголы haben, sein, werden в наст., прош. 
и буд. времени. Закрепление грамматики. 

  

17  Цитаты, факты, комментарии. Языковые каникулы в 
Германии. 

  

18  Составление диалогов по заданным репликам.   
19  Описание сюжетных картинок.   

20  Работа над проектом. Составление собственного 
разговорника. 

  

21  Контроль навыков аудирования. Восприятие на слух 
текстов шуточного характера. 
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22  Контроль домашнего чтения. Текст “Die versunkene Glocke”.   
23  Контроль навыков письма. Письмо немецкому 

другу/подруге. 
  

24  Контроль навыков говорения. Рассказ по теме с 
использованием опорной таблицы. 

  

25  Контроль знаний лексики и грамматики.   
 А сейчас – снова школа!   

26  Из истории школ. Введение новых слов и выражений по 
теме «Школа». 

  

27  Система школьного образования Германии.  Работа с 
текстом. 

  

28  Первая ступень обучения. Монологическая речь.     
29  Вторая ступень. Пересказ текста “Die Schule in Deutschland”.   
30  Выпускные экзамены. Закрепление лексики по теме 

«Школа». 
  

31  Несколько школьных историй. Аудирование.   
32  Школа без стресса. Работа с текстом о Вальдорфских 

школах. 
  

33  Система школьного образования в России. Упражнения по 
теме. 

  

34  Школьный обмен. Описание сюжетных картинок.   
35  Что мне даётся легко? Диалогическая речь.   
36  Что мне даётся трудно? Закрепление глагола 

leicht/schwerfallen. 
  

37  Мой любимый учитель. Монологическая речь.    
38  Важно ли изучать иностранные языки? Рассказ по таблице.   
39  Будущее время – Futurum I. Грамматические упражнения.    
40  Придаточные определительные предложения. Грамматика.   
41  Закрепление грамматического материала. Тренировочные 

упражнения. 
  

42  Из немецкой классики. Баллады.   
43  Туристический маршрут “Deutsche Märchenstrasse”.   
44  Цитаты, факты, комментарии. Комментирование таблицы.   
45  Работа над проектом. Составление собственного 

разговорника 
  

46  Контроль навыков аудирования. Прослушивание 
стихотворений. 

  

47  Контроль домашнего чтения. Стихотворение Г.Гейне 
«Лорелея». 

  

48  Контроль навыков письма. Сочинение о Лорелее.   
49  Контроль навыков говорения. Монолог «Мой любимый 

мецкий поэт». 
  

50 Контроль знаний лексики и грамматики.   
 Мы готовимся к путешествию по Германии.   

51   Путешествие начинается. Введение новых слов и 
выражений по теме «Путешествие». 

  

52  Подготовка к путешествию. Закрепление лексики по теме.   
53  Как заказать билеты? Диалогическая речь.   
54  Нужно изучить маршрут. Монологическая речь.   
55  Географическое положение Германии. Страноведение.   
56  Мы упаковываем чемоданы. Работа с текстом “Die Kunst zu 

reisen”. 
  

57  Одежда для девочек. Введение новых слов и выражений по   
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теме «Одежда». 
58  Одежда для мальчиков. Лексические упражнения.   
59  Разные мелочи. Описание сюжетных картинок.   
60  Мы делаем покупки. Диалогическая речь.   
61  Покупатель и продавец. Составление диалогов по образцу.   
62  Названия отделов по-немецки. Ситуация «В магазине».   
63  Что сейчас в моде? Рассказ-описание.   
64  Несколько анекдотов о путешествии. Аудирование.   
65  Неопределённо-личное местоимение man. Грамматика.   
66  Относительные местоимения. Грамматика.   
67  Склонение относительных местоимений. Грамматические 

упражнения. 
  

68  Программа пребывания. Работа с полилогом.   
69  Программа пребывания в родном городе для немецких 

друзей.  
  

70  Работа над проектом. Составление собственного 
разговорника 

  

71  Контроль навыков аудирования.   
72  Контроль домашнего чтения. Текст  “Wander-vogel”.   
73  Контроль навыков письма. Словарный диктант.   
74  Контроль навыков говорения. Рассказ о какой-либо  

достопримечательности.  
  

75  Контроль знаний лексики и грамматики.   
 Путешествие по Федеративной Республике Германии.   

76  Мы уже многое знаем о ФРГ. Введение новых слов и 
выражений по теме «Путешествие». 

  

77  Достопримечательности Берлина. Работа с текстом.   
78  Столица Баварии – Мюнхен. Работа с текстом.   
79  Вдоль Рейна. Страноведение.   
80  В ресторане. Диалогическая речь.   
81  Объявления на вокзале. Аудирование.   
82  Слушаем немецкие тексты. Аудирование.   
83 Придаточные определительные предложения.   
84  Придаточные определительные предложения. Закрепление 

грамматики. 
  

85  Залог немецких  глаголов. Грамматика.   
86  Страдательный залог. Грамматические упражнения.   
87 Страдательный залог. Грамматические упражнения.   
88  Экскурсия по Кёльну. Инсценирование полилога.   
89  В закусочной. Диалогическая речь.    
90  Обычаи и традиции немцев. Страноведение.   
91 Обычаи и традиции немцев. Страноведение.   
92  Мой любимый праздник. Монологическая речь.   
93  Обсуждаем маршрут экскурсии для иностранцев по 

родному городу. 
  

94  Заочная экскурсия по родному городу. Ролевая игра.   
95  Описание сюжетных картинок. Развитие коммуникативной 

компетентности. 
  

96  Словообразование. Работа над гнёздами слов.   
97  Из немецкой классики. Жизнь и творчество И.С.Баха   
98  Цифры, факты, комментарии. Вывески, надписи, дорожные 

знаки в Германии. 
  

99  Работа над проектом. Составление собственного   
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разговорника 
100  Контроль навыков аудирования. Восприятие на слух 

текстов шуточного характера. 
  

101  Контроль домашнего чтения. Баллада “Mignons-Lied”.   
102  Контроль навыков письма. Текст с пропусками.   
103  Контроль навыков говорения. Монолог на тему «Мои планы 

на лето». 
  

104  Контроль знаний лексики и грамматики.   
105  Прощай, 8 класс!   

 
Календарно-тематическое планирование 

9 класс 
 
№  
 

Тема урока Дата 

план факт 
КАНИКУЛЫ, ПОКА! (КУРС ПОВТОРЕНИЯ) 

1 Где и как немецкая молодежь проводит каникулы?   
2 Каникулы в Германии   
3 Мои летние каникулы   
4 Система школьного образования в Германии   
5 Система школьного образования в Германии   
6 Домашнее чтение   
7 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)   
8 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)   

КАНИКУЛЫ И КНИГИ. ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ? 
9 Какие книги читают немецкие школьники во время летних 

каникул? 
  

10 Для многих чтение - это хобби. Роль книги в жизни человека   
11 Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете   
12 «Горький шоколад» М. Преслера   
13 Повторение. Подготовка к ОГЭ   
14 Комиксы, их смысл   
15 Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как 

помощники в поисках нужной книги 
  

16 Знакомство с различными жанрами немецкой литературы   
17 Книги, которые я читаю   
18 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)   
19 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)   
20 Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере   
21 Как создаются книги? Кто принимает участие в их создании?   

22 Зачем мы читаем книги?   
23 О чтении на уроке немецкого языка   
24 «Последняя книга» 

М. Л. Кашница 
  

25 О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны   
26 Повторение. Подготовка к ОГЭ   
27 Интересные сведения из издательств   
28 Творчество Г. Гейне   
29 Домашнее чтение   
30 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)   
31 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)   

СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ. КАКИЕ У НЕЁ ПРОБЛЕМЫ? 
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32 Молодежные субкультуры   
33 О чем мечтают молодые люди? Что их волнует?   

34 Стремление к индивидуальности   
35 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь   
36 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь   
37 Повторение   
38 Молодежь в Германии   
39 Проблемы молодежи / мои проблемы   
40 Насилие в школе   
41 Насилие дома   
42 Телефон доверия для молодежи в Германии   
43 Повторение. Подготовка к ОГЭ   
44 Конфликты между детьми и родителями   
45 Конфликты между детьми и родителями Решение проблемы   
46 Мечты наших    детей   
47 Мечты наших    детей и мои   
48 Отцы и дети   
49 Современная немецкая юношеская литература   
50 Проблемы молодёжи   
51 Домашнее чтение   
52 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)   
53 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)   

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С 
ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ? 

54 Система образования в Германии. Типы школ   
55 Организация производственной практики в школе: двойст-

венная система профессиональной подготовки в Германии 
  

56 Поиск рабочего места выпускниками школ   
57 Наиболее популярные профессии в Германии   
58 Повторение. Подготовка к ОГЭ   
59 Как немецкие школы готовят к выбору профессии?    
60 Как немецкие школы готовят к выбору профессии?   
61 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии   
62 Планы школьников на будущее    
63 Планы школьников на будущее   
64 Сельскохозяйственные профессии   
65 Что важно при выборе профессии?   
66 Повторение. Подготовка к ОГЭ   
67 Мои планы на будущее   
68 Использование роботов в различных сферах деятельности   
69 Нелегкий путь в мир взрослых   
70 Повторение. Подготовка к ОГЭ   
71 Кумиры молодежи и их взаимодействие на выбор профессии   
72 Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое   
73 Моя будущая профессия   
74 Домашнее чтение   
75 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)    
76 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)    

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ?  

  

77 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе?   
78 Газеты и журналы, которые издаются в Германии   
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79 Как найти необходимую информацию в немецкой газете или 
журнале? 

  

80 Повторение. Подготовка к ОГЭ   
81 Телевидение как самое популярное средство массовой 

информации 
  

82 Телевидение: «за» и «против»   
83 Компьютер и его место в жизни молодежи   
84 Интернет как помощник в учебе   
85 Радио   
86 Школьная газета - СМИ в школе   
87 Роль средств СМИ в нашей жизни    
88 Роль средств СМИ в нашей жизни   
89 Повторение. Подготовка к ОГЭ   
90 Мнения различных людей о СМИ    
91 Мнения различных людей о СМИ    
92 Друзья по переписке   
93 Культура чтения в Германии и России   
94 «Когда мы вырастем»   
95 Домашнее чтение   
96 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)    
97 Работа с ФИПИ (открытый банк данных)    
98 Итоговый тест. Письменная часть    
99 Итоговый тест. Устная часть    
100 Обобщающее повторение изученного за курс   
101 Итоговая аттестация. Подготовка к ОГЭ   
102 Итоговая аттестация. Подготовка к ОГЭ   
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