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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе  

учебной программы курса немецкого языка «Немецкий язык». Автор Бим И.Л. - М.: Про-

свещение, 2018.Целью реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования по учебному предмету «Немецкий язык» является усвоение содержания 

учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования и основной образовательной программой основно-

го общего образования образовательной организации. 

Программа предмета «Немецкий язык» рассчитана на 5 лет. Общее количество 

часов за уровень основного общего образования составляет 522 часа со следующим рас-

пределением часов по классам: 5 класс –105 часов; 6 класс – 105 часов; 7 класс – 105 ча-

сов; 8 класс – 105 часов, 9 класс – 102 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной куль-

туры, уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

другихстранах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подрост-

ков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствова-

ние приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудирова-

нии, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социо-

культурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного об-

щения в устной и письменной форме; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; форми-

рование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному разви-

тию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное язы-

ковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; 



 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания. 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

  

Речевые умения 

 

Говорение. 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбина-

ции: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвеча-

ющего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить при-

чину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью компли-

ментов. 

Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные ком-

муникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 



 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматрива-

ет овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные 

и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание не-

сложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять ос-

новную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изу-

чающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных ма-

териалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 



 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной перера-

ботки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, вы-

борочного перевода, использования страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста – до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, жур-

нала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная  речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), ис-

пользуя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чте-

нии, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем между-

народному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные уме-

ния как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая раз-

нообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений – умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, си-

нонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку, 

тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не ме-

шающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные нацио-



 

нальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслужива-

ния); 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Фонетическая сторона речи.  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысло-

вые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Даль-

нейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применитель-

но к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

К 900 лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексиче-

ских единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразова-

тельными средствами: 

– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie); 

– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar); 

– префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mit-

verantwortung, mitmachen). 

 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств, 

изученных во 2–7 или в 5–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Временными формами в Passiv (Präsens Passiv,Präteritum Passiv); местоименными наречи-

ями (worüber? darüber, womit? damit). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого 

предложения (систематизация): 

предложений с инфинитивными группами: statt … zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

– придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями 

(die, deren, dessen); 

– придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … 

zu + Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 



 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при со-

гласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Учащийся научится: 

 понимать основное содержание устных и письменных аутентичных текстов праг-

матической и конкретной тематики, относящихся к разным коммуникативным типам, а 

также выделять в них значимую информацию; 

 инициировать, поддерживать и по желанию заканчивать беседу, соблюдая приня-

тые в языке нормы вежливости; 

 продуцировать устные и письменные тексты разных типов; 

 использовать различные источники для поиска информации, выделять из разных 

источников, обобщать и представлять информацию разными способам 

 

2. Содержание программы по немецкому языку 

8 класс /105 часов 

 

I. Schon war es im Sommer! – 24 часов 

II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule. – 25 часов 

III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor.– 27 часов 

IV. Eine Reise  durch die Bundesrepublik Deutschland. – 29 часов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

п/п 

Наименование раздела Дидактические единицы, раскрывающие содержание дан-

ного раздела 

1 Как хорошо было летом! Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето 

немецкие дети. 

2 А сейчас уже школа! Школа в Германии. Школьный учитель, каким его хотят 

видеть дети. Вальдорфские школы – школы без стрессов. 

Расписание уроков. Школьный обмен. 

3 Мы готовимся к поездке по 

Германии. 

Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путе-

шествия важно изучить карту. Что мы возьмем в дорогу? 

Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для путешеству-

ющих. Немецкие друзья готовятся к приему гостей из Рос-

сии. 

4 Путешествие по Германии. Путешествие часто начинается  вокзала. Что мы уже знаем 

о ФРГ? Путешествие по Берлину. Знакомимся с Баварией. 

Мюнхен и его достопримечательности. Рейн – самая ро-

мантическая река в Германии. Экскурсия по Кельну. До-

стопримечательности городов ФРГ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

3. Тематическое планирование по немецкому языку, 8 класс (105 часов) 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

(базовый уровень) 

УУД Вид и формы 

контроля 

Учебно- ме-

тодичес кое 

обеспечен ие 

Дата 

план факт 

ПРЕКРАСНО БЫЛО ЛЕТОМ! (23 час) 

 

1 

Воспоминания о 

летних 

каникулах 

Вводный 

урок. 

Повторение 

 

 

Активизация знакомой лек-

сики по теме, схематизация и 

закрепление новой лексики, 

умение употреблять глаголы в 

Imperfekt 

Л.Формирование 

мотивации изуче-

ния иностранных 

языков и стремление 

к самосовершенство- 

в анию в образова-

тельной области 

«Иностранный 

язык» 

Текущий. Уст-

ный опрос/ 

знание лексики 

Рекламные 

проспекты и 

ролики 

  

2 Воспоминания о 

летних 

каникулах 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Употреблять новую лексику в 

беседе и кратких 

высказываниях по теме 

Р. Принимать 

учебную задачу 

урока, выполнять 

правила работы в 

Контроль зна-

ния 

лексики по 

теме урока 

Компьютер, 

CD 

  

 

    парах, осваивать 

правила оценива-

ния своей 
работы. 

    

3 Где и как про-

во дят лето 

немец кие 

дети? 

Урок 

развития 

речи 

Употреблять новую лексику в 

беседе и кратких высказыва-

ниях по теме 

Р. Контролировать 

свои действия в 

процессе выпол-

нения 

задания, оценивать 

правильность вы-

полнения, обнару-

живать и исправ-

лять 
ошибки. 

Текущий. 

Контроль 

устной речи 

на базе изу-

чаемого лек-

сического 

материала. 

Компьютер, 

CD 

  



 
 

4 Мои 

летние 

каникулы 

Комбиниров 

анный урок 
Уметь составлять рассказ с 

опорой на лексико-

смысловую таблицу 

Л. Разыгрывать 
диалоги, проявляя 

вежливость, 

адекватно пони-

мать причины 

успешности/ не-

успешности учеб-

ной 
деятельности 

Контроль 

монологическ 

ого 

высказывания 

с опорой на 

лексико- 

смысловую 

таблицу 

Сравнительн 

ые таблицы, 

фотографии 

  

5 Наши 

летние 

впечатления 

 Уметь высказываться о 

прошедших летних канику-

лах, делать сообщения на 

основе иллюстративного 

материала (возможен про-

ект, реферат) 

К.Уметь слушать 

собеседника, 

задавать вопросы и 

вести диалог, вос-

принимать на слух 

песенки и моно-

логическую речь 

и речевые кли-

ше. 

Защита 

проекта 

Коллаж, 

Интернет 

  

6 Молодежные  Уметь работать с текстом, П. Восстанавливать Контроль Карикатура   



 
 

 

 туристическ 

ие базы 

 осуществляя выборочный 

перевод, знакомство с 

лингвострановедческим 

комментарием. читать текст 

с полным пониманием со-

держания 

деформированное 

предложение, 

зрительно вос-

принимать текст, 

узнавая знакомые 

слова. 

чтения 

текста с 

полным 

понимание 

м 

опорная 

таблица 

  

7 Месторасполо 

жение 

кемпинга 

 Уметь работать с текстом, 

осуществляя поиск 

определенной информации 

К. Вести ритуали-

зированны й диа-

лог в различных 

ситуациях, узна-

вать на 

слух знакомые 

языковые средства 

и догадываясь о 

значении незна-

комых (по 

действиям, мимике, 

жестам) 

 Карточки   

8 Летние шутки  Уметь воспринимать на слух 

небольшие рассказы-шутки 

и решать коммуникативные 

задачи на основе прослу-

шанного текста 

П. Использовать 

схемы для озву-

чивания и со-

ставления пред-

ложений, стро-

ить речевые вы-

сказывания 

К. Вести этикетный 

диалог, понимать 

на слух речь учи-

теля; 

выказывания 

одноклассников; 

небольшие по 

Контроль 

чтения текста 

с понимани-

ем основного 

со держания 

Карточки   



 
 

 

    объему 

диалоги. 

Р. Оценивать свои 

действия. 

    

9 Прошедше 

е время 

 Уметь употреблять глаголы в 

про шедшем времени 

К.Уметь слушать 

собеседника, 

задавать вопросы и 

вести диалог, вос-

принимать на слух 

песенки и моно-

логическую речь 

и речевые кли-

ше. 

Контроль 

аудирования 

Рекламные 

проспекты 

и ролики 

  

10 Повторение   

 
Употреблять глаголы в 

прошедшем времени 

П. Восстанавливать 

деформированное 

предложение, зри-

тельно восприни-

мать текст, 

узнавая знакомые 

слова. 

 
 
Контроль 

грамматическ 

их заданий 

 

Компьютер 

, CD 

  

11-12 Предпрошедше 

е время 

  
 

Уметь употреблять 

предпрошедшее время в 

устной речи (монолог, 

диалог) и переводить его на 

русский язык 

К. Вести ритуали-

зированны й диа-

лог в различных 

ситуациях, узна-

вать на слух знако-

мые языковые сред-

ства и 

догадываясь о 

значении не-

знакомых (по 
действиям, мимике, 

 

Контроль 

устной речи 

на базе изу-

чаемого лек-

сического, 

грамматическ 

ого материала 

Компьютер 
, CD 

  



 
 

 

    жестам)     

12  
 
 
 
 

 
Придаточные 

предложения 

времени 

  
 
 
 

 
Уметь употреблять 

предпрошедшее время в 

устной речи (монолог, 

диалог) и переводить его на 

русский язык 

П. Использовать 

схемы для озву-

чивания и со-

ставления пред-

ложений, стро-

ить речевые вы-

сказывания 

К. Вести этикетный 

диалог, понимать 

на слух речь учи-

теля; 

выказывания 

одноклассников; 

небольшие по 

бъему 

диалоги. 

Р. Оценивать свои 

действия. 

 
 
 
 

Контроль 

устной речи 

на базе изу-

чаемого лек-

сического, 

грамматическ 

ого материа-

ла. 

Сравнитель 

ные 

таблицы, 

фотографи 

и 

  

13 Придаточные 

предложения 

времени 

 Употреблять придаточные 

предложения времени в 

устной и письменной речи 

Р. Оценивать свои 

действия. 

 

Задания по 

грамматике 

Коллаж, 

Интернет 

  

14 Встреча друзей 

после каникул 

в школьном 

дворе 

 Уметь читать полилог, 

вычленяя из него мини- 

диалоги, и нсценировать 

их, вести беседу по 
аналогии 

Р. Оценивать свои 

действия. 

Задания по 

грамматике 

Карикатур, 

опорная 

таблица 

  

15 Каникулы 

позади 

(повторение) 

 Читать полилог, вычленяя 

из него мини-диалоги, и 

инсценировать их, вести 
беседу по аналогии 

Р. Оценивать свои 

действия. 

Диалогическа 

я речь 

Коллаж, 

Интернет 

  

16 Где и как 
немцы 

 Понимать речь 
одноклассников во время 

Л. Соблюдать 
речевой этикет при 

Контроль 
усвоения 

Аудиокассе 
та, 

  



 
 

 

 предпочитают 

проводить от 

пуск? (Стати-

стика) 

 беседы о каникулах. де лать 

сообщение о каникулах 

(устно, письменно) 

непосредственном 

общении: знать, как 

обратиться к 

сверстнику, к 

взрослому. 

Р.Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать свои 

действия 

УУД языковые и 

речевые 

опоры 

  

17 Творчество 

Гейне 

«Лорелея» 

 Понимать на слух стихо-

творения и песни по теме. 

Уметь высказаться по теме. 

Знать правила словообра-

зования сложных суще-

ствительных. 

П. Восстанавливать 

деформированное 

предложение, зри-

тельно восприни-

мать текст, 

узнавая знакомые 

слова. 

Контроль 

чтения стихов 

Образец и 

опорный 

план 

написания 

письма 

  

18 Повторение  Умение работать с 

аутентичной стра-

новедческой ин-

формацией: иметь 

представление о творчестве 

Гейне 

Л. Уметь со-

трудничать в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Контроль 

усвоения 

УУД: тесты и 

грамматическ 

ие задания 

Интернет- 

ресурсы 

  

19 Повторение  использовать изученный 

лексический и грамматиче-

ский материал в устной и 

письменной речи по теме 

«Летние каникулы» 

К. Работать в паре, 

задавать вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера выска-

зывания, утвер-

ждать, пере-

спрашивать, 

Контроль 

усвоения 

УУД: тесты и 

грамматическ 

ие задания 

Интернет- 

ресурсы 

  



 
 

 

    расспрашивать, 

возражать, вести 

диалог о прочи-

танном тексте 

используя новый 
речевой образец. 

    

20 Домашнее 

чтение 

 Уметь работать над от-

рывками из детских и 

подростковых книг с целью 

извлечения нужной 

информации, отвечать на 

вопросы, высказывая своё 

мнение 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре- 

чевым материалом: 

переспрашивать, 

отвечать положи-

тельно и отрица-

тельно на пере-

спрос, 

выяснять, кто это, 

соблюдать речевой 

этикет. 

Контроль 

техники 

чтения, 

перевода 

Сравнитель 

ные 

таблицы, 

фотографи 

и 

  

21 Домашнее 

чтение 

 Уметь работать над от-

рывками из детских и 

подростковых книг с целью 

извлечения нужной 

информации, отвечать на 

вопросы, высказывая своё 

мнение 

П. уметь находить 

необходимую ин-

формацию в про-

читанном тексте, 

осознанно стро-

ить 

высказывание. 

Р. уметь кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультаты 

своей деятельности 

осуществлять со-

трудничество в па-

рах при 

Контроль 

техники 

чтения, 

перевода 

Сравнитель 

ные 

таблицы, 

фотографи 

и 

  



 
 

 

    выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 
заданий. 

    

22 Тест по 

грамматике 

 Умение применять 

полученные ЗУН в 

ситуациях контроля 

К. Вести этикетный 

диалог используя 

новые 

речевые обороты, 

понимать на слух 

речь учителя, од-

ноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

Контроль 

знания грам-

матическ ого 

материала 

План и 

опоры для 

монологич 

еского вы-

сказыван ия 

  

23 Контрольная 

работа 

 Умение находить у себя 

ошибки, анализировать и 

исправлять их 

Л. Соблюдать рече-

вой этикет при 

непосредственном 

общении: знать, как 

обратиться к 

сверстнику, к 

взрослому. 

Р.Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать свои 

действия 

Контроль 

знания мате-

риала по те-

ме. 

Сравнитель 

ные 

таблицы, 

фотографи 

и. 

  

II. А СЕЙЧАС УЖЕ ШКОЛА! (24 часа) 

24 Школы в 

Германии 

 Умение читать текст с 

полным пониманием 

содержания, делая 

обобщения, сравнивая 
разные факты на основе 

Л. Уметь со-

трудничать в 

процессе учебной и 

игровой 
деятельности со 

Текущий. 

Контроль 

техники 

чтения и 
перевода 

Коллаж, 

Интернет 

  



 
 

 

   полученной из текста 
информации 

сверстниками и 
взрослыми. 

    

25 Школы в 

Германии 

 Умение читать текст с 

полным пониманием 

содержания, делая 

обобщения, сравнивая 

разные факты на основе 

полученной из текста 

информации 

К. Работать в паре, 

задавать вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера выска-

зывания, утвер-

ждать, пере-

спрашивать, рас-

спрашивать, 

возражать, вести 

диалог о прочи-

танном тексте 

используя новый 
речевой образец. 

Текущий. 

Контроль 

поискового 

чтения, 

задания к 

тексту 

Карточки   

26 Школьный 

учитель. 

Каким его 

хотят видеть 

дети? 

 Умение читать аутентичный 

текст, осуществляя поиск 

нужной информации, делая 

выписки 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре- 

чевым материалом: 

переспрашивать, 

отвечать положи-

тельно и отрица-

тельно на пере-

спрос, 

выяснять, кто это, 

соблюдать речевой 
этикет. 

Текущий. 

Контроль 

аудирования. 

СD, 
компьютер 

  

27 Вальдорфские 

школы - шко-

лы без стресса 

 Уметь читать текст с пол-

ным пониманием, исполь-

зуя словарь, сноски. 

составлять план пересказа 

текста 

П. уметь находить 

необходимую ин-

формацию в 

прочитанном 

тексте, осознанно 

Контроль 

чтения текста 

с полным 

пониманием 

содержания 

Сравнитель 

ная 

таблица 

  



 
 

 

    строить 
высказывание. 

Р. уметь кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультаты 

своей деятельности 

осуществлять со-

трудничество в па-

рах при выполне-

нии 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

    

28 Школа 

будущего 

 Уметь рассказывать о 

школе мечты, новых 

предметах - защитить свой 

проект. делать сообщения 

на основе иллюстративно-

го материала 

К. Вести этикетный 

диалог используя 

новые 

речевые обороты, 

понимать на слух 

речь учителя, од-

ноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

Составление 

кроссворда 

СD, 
компьютер 

  

29 Повторение   П. уметь находить 

необходимую 

информацию, 

осознанно стро-

ить 

высказывание, 

зрительно 

воспринимать 

текст, 

Контроль 

чтения текста 

с полным по-

ниманием 

содержания 

СD, 
компьютер 

  



 
 

 

    восстанавливать 

деформированное 
предложение 

    

30 Расписание 

уроков 

 Уметь составлять расписание 

на немецком языке. 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать свои 

действия 

Текущий. 

Защита 

проекта. 

толковый 

словарь 

  

31 Школьный 

обмен 

 Понимать изученную лек-

сику в определенном кон-

тексте и употреб лять её в 

различных ситуациях 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать свои 

действия 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

СD, 
компьютер 

  

32  
 
 
 

 
Школьный 

обмен 

 Рассказать о школьном 

обмене и новых друзьях. 

написать письмо своему 

немецкому другу 

Р. уметь кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультаты 

своей деятельности 

осуществлять со-

трудничество в па-

рах при выполне-

нии 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 
заданий. 

Письменное 

сообщение 

Контрольн 

ые задания. 

  

33 Изучение 

иностранных 

языков 

 Составлять рассказ с опорой 

на лексико-смысловую 

таблицу 

П. составлять 

предложения с 

опорой на 

заданную 
схему, осознанно 

Контроль 

монологическ 

ого 

высказывания 

Контрольн 

ые задания. 

  



 
 

 

    строить речевое 

высказывание по 

теме урока, из-

влекать из про-

слушанного тек-

ста 

основную 

информацию. 

    

34 Хорошие 

результаты в 

немецком 

языке 

 Воспринимать на слух текст 

по частям с последующим 

воспроизведением услы-

шанного (с опорой на ил-

люстрации) 

Р. уметь контро-

лировать свою де-

ятельность по 

результату, со-

поставлять об-

разец и свою 

работу, 
находить ошибки. 

Контроль 

монологическ 

ого 

высказывания 

СD, 
компьютер 

  

35 Будущее время  Уметь употреблять глаголы в 

будущем времени в устной 

речи 

Р. уметь контро-

лировать свою де-

ятельность по 

результату, со-

поставлять об-

разец и свою 

работу, 
находить ошибки. 

Контроль 

грамматики 

СD, 
компьютер 

  

36 Повторение  Употребление нового 

лексического материала в 

предложениях. 

П. уметь находить 

необходимую 

информацию, 

осознанно стро-

ить 

высказывание, 

зрительно 

воспринимать 

Тесты по 

грамма тике 

Интернет- 

ресурсы 

  



 
 

 

    текст, 

восстанавливать 

деформированное 
предложение 

    

37  
 
 
 
 
 
 

 
Придаточные 

определительн 

ые 

предложения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тесты по грамматике 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре- 

чевым материалом, 

отвечать на вопро-

сы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении не-

знакомых. 

П. воспринимать 

текст, восстанав-

ливать деформи-

рованное предло-

жение 

быть готовым к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается. 

Тесты по 

грамма тике 

Интернет- 

ресурсы 

  

38 
Придаточные 

определительн 

ые 

предложения 

  

 
Тесты по грамматике 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре- 

чевым материалом, 

отвечать на вопро-

сы 

Контроль 

знания 

лексики по 

теме. 

Ассоциогра 

м-ма, срав-

нитель ная 

таблица, 

  



 
 

 

    собеседника, 
задавать вопросы, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении не-

знакомых. 

П. воспринимать 

текст, восстанав-

ливать деформи-

рованное предло-

жение 

быть готовым к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается. 

    

39 Перед уроком  Контроль диалогической 

речи 

П. составлять 

предложения с 

опорой на 

заданную 

схему, осознанно 

строить речевое 

высказывание, 

зрительно вос-

принимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 
предложение 

Контроль 

диалоги 

ческой речи 

Заметки из 

газеты 

  

40 Проблемы в 

школе, 
повторение 

 Контроль усвоения лексики, 

грамматики 

П. составлять 

предложения с 
опорой на 

Контроль 

усвоения 
лексики, 

Контрольн 

ые задания. 

  



 
 

 

    заданную 
схему, осознанно 

строить речевое 

высказывание, 

зрительно вос-

принимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 
предложение 

грамматики    

41 Факты, 
документы: 

система 

школьного 

образования в 

Германии 

 Контроль усвоения 

лингвострановедческого 

материала 

Пр. воспроизводить 

графически и кал-

лиграфически изу-

ченные фразы, чи-

тать слова и 

предложения, 

соблюдая инто-

национные пра-

вила, иметь 

представление об 

употреблении 

артиклей, уметь 

заменять суще-

ствительные 
местоимениями. 

 
 
 

Контроль 

усвоения 

лингвострано 

ведческого 

материала 

Заметки из 

газеты 

  

42 Из немецкой 

классики. 

Крысолов из 

Гамельна 

 Ответы на вопросы по тексту Пр. воспроизводить 

графически и кал-

лиграфически изу-

ченные фразы, чи-

тать слова и 

предложения, 

соблюдая ин-

тонационные 

правила, иметь 

 

 
Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Интернет- 

ресурсы 

  



 
 

 

    представление об 

употреблении 

артиклей, уметь 

заменять суще-

ствительные ме-

стоимениями, 
характеризовать. 

    

43 Повторение  Уметь рассказать о своей 

школе, гимназии. 

Уметь читать тексты с пол-

ным пониманием содержа-

ния и отвечать на вопросы. 

Уметь употреблять в речи 

возвратные глаголы 

Р. Уметь ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно, оцени-

вать правильность 

выполнения 

заданий, пла-

нировать свои 

действия, 

находить и 

исправлять 
ошибки. 

Контроль 

усвоения 

УУД, 

контрольная 

работа 

Карточки.   

44 Домашнее 

чтение 

 Контроль техники чтения и 

перевода 

Р. Уметь ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно, оцени-

вать правильность 

выполнения 

заданий, пла-

нировать свои 

действия, 

находить и 

исправлять 

Контроль 

техники 

чтения и 

перевода 

СD, 
компьютер 

  



 
 

 

    ошибки.     

45 Домашнее 

чтение 

 Контроль техники чтения и 

перевода 

Р. уметь контро-

лировать свою де-

ятельность по 

результату, со-

поставлять об-

разец и свою 

работу, 
находить ошибки. 

Контроль 

техники 

чтения и 

перевода 

СD, 
компьютер 

  

46 Повторение 

лексики 

 Контроль усвоения УУД. Р. уметь контро-

лировать свою де-

ятельность по 

результату, со-

поставлять об-

разец и свою 

работу, 
находить ошибки. 

Контроль 

лексики 

Карточки, 

сравнитель 

ная 

таблица. 

  

47 Проверочная 

работа 

 Контроль усвоения УУД, 

контрольная работа 

Р. уметь контро-

лировать свою де-

ятельность по 

результату, со-

поставлять об-

разец и свою 

работу, 
находить ошибки. 

Итоговый. 

Контроль 

знания 

лексики 

Контрольн 

ые задания. 

  

III. МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ ПО ГЕРМАНИИ (26 часов) 

48 
Мы готовимся 

к поездке по 

Гер мании 

 
Уметь распознавать новую 

лексику и употреблять её в 

различных ситуациях 

П. воспринимать 

текст, восстанав-

ливать 

деформированное 

предложение 

Рассказ «Мы 

готовимся к 

поездке» 

Интернет- 

ресурсы. 

  



 
 

 

    быть готовым к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 
нуждается. 

    

49 Перед нача-

лом путеше-

ствия важно 

изучить карту 

 Уметь работать с картой, 

описывая географическое 

положение Германии 

П. составлять 

предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно 

строить речевое вы-

сказывание, зри-

тельно восприни-

мать текст, восста-

навливать 

деформированное 

предложение 

 
 
 

Рассказ «Мы 

готовимся к 

поездке» 

СD, 
компьютер 

  

50 Что мы 

возьмем в 

дорогу? 

Одежда 

 Уметь использовать изу-

ченную лексику для реше-

ния коммуникативных за-

дач в беседе «Что мы возь-

мём в дорогу» 

Пр. воспроизводить 

графически и кал-

лиграфически изу-

ченные фразы, чи-

тать слова и 

предложения, 

соблюдая инто-

национные пра-

вила, иметь 

представление об 

употреблении 

артиклей, уметь 

заменять суще-

ствительные 

местоимениями, 

характеризовать. 

Контроль 

обще учебных 

умений, 

навыка 

работы со 

словарем; 

внимания и 

памяти 

СD, 
компьютер 

  

51 Делаем 
покупки. Еда 

 Систематизировать лексику 
по теме «Еда» 

П. составлять 
предложения с 

Упражнения 
на 

Фото, 
таблица. 

  



 
 

 

    опорой на заданную 

схему, осознанно 

строить речевое вы-

сказывание, зри-

тельно восприни-

мать текст, восста-

навливать 

деформированное 

предложение 

закрепление 

новой лекси-

ки и РО 

   

52 Делаем 

покупки. Еда 

 Систематизировать лексику 

по теме «Еда» 

Пр. Правильно 

произносить слова 

по теме, читать 

слова и 

предложения, 

соблюдая ин-

тонационные 

правила. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре- 

чевым материалом, 

задавать вопросы, 

отвечать 

на вопросы од-

ноклассников, 

узнавать на слух. 

Упражнения 

на закрепле-

ние новой 

лексики и РО 

СD, 
компьютер 

  

53  
 
 

Повторение 

 Повторение лексики. П. Писать и читать 

слова, предложения 

правильно интони-

ровать при чтении 

Пр. Правильно 

произносить новые 

слова, соблюдая 

Контроль 

устной речи 

Интернет- 

ресурсы. 

  



 
 

 

    интонационные 

правила, воспро-

изводить графи-

чески и калли-

графически изу-

ченные слова, 

читать предложения 

    

54 Путешествие  Уметь составлять рассказ с 

опорой на лексико- 

смысловую таблицу 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 

ошибки. 

Л. адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха. 

Письменное 

сообщение 

«Путешествие 

» 

Карточки, 

сравнитель 

ная 

таблица. 

  

55  

Покупки 

в 

Германи 

и 

 Уметь составлять рассказ с 

опорой на лексико- 

смысловую таблицу 

П. осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

теме урока, из-

влекать из про-

слушанного тек-

ста основную 

информацию 

Р. Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 
шкале самооценки. 

Письменное 

сообщение 
«Путешествие» 

Карточки, 

сравнитель 

ная 

таблица. 

  

56 Покупки в  Уметь рассказывать о Пр. воспроизводить Защита Заметки из   



 
 

 

 Германии  покупках в Германии, о 

лучших местах пребывания 

в Германии; делать сооб-

щения на основе иллю-

стративного материала 

(возможен проект, рефе-

рат) 

графически и 

каллиграфически 

изученные фразы, 

читать слова и 

предложения, со-

блюдая интона-

ционные правила, 

иметь представ-

ление об употреб-

лении артиклей, 

уметь заменять 

существительные 
местоимениями. 

проектной 

работы, 

реферата 

журнала 

“Juma” 

  

57 Правила для 

путешествующ 

их 

 Уметь читать текст, 
выбирая из него основные 

факты, деля его на 

смысловые отрезки 

П. осознанно стро-

ить речевое выска-

зывание по теме 

урока, извлекать из 

прослушанного тек-

ста основную ин-

формацию, воспри-

нимать текст, вос-

станавливать 

деформированное 

предложение 

Контроль 

чтения текста 

с извлечением 

из него необ-

ходимой ин-

формации 

Заметки из 

журнала 

“Juma” 

  

58 Прогноз 

погоды в 

Германии 

 Воспринимать на слух 

текст и передавать 

основное содержание 

услышанного 

П. осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

теме 

урока, извлекать из 

прослушанного 

текста основную 

информацию, 

Контроль 

аудирования 

CD, 
компьютер 

  



 
 

 

    воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

    

59 Повторение  Повторение лексики. ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , со-

блюдая правильное 

ударение в словах и 

правила чтения, упо-

треблять в речи ро-

дительный падеж 

имён собственных, 

знать формы 

притяжательных 

местоимений, уметь 

употреблять их в 
речи. 

Контрольное 

чтение 

CD, 
компьютер 

  

60 Приготовления 

к поездке, упо-

требление не-

определённо- 

личного место 

имения «man» 

 Уметь систематизировать 

грамматические знания об 

употреблении 

неопределенно-личного ме-

стоимения man и прида-

точных 

определительных 

предложений 

Р. Уметь ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно, оцени-

вать правильность 

выполнения заданий, 

планировать 

свои действия, 

находить и исправ-

лять ошибки. 

Контроль 

грамматики (в 

устной речи) 

Компьютер   

61 Относительные  Уметь употреблять Р. Уметь ставить Карточки по Карточки   



 
 

 

 местоимения 

при описании 

людей, городов 

 языковой и речевой мате-

риал в различных ситуаци-

ях общения 

учебную задачу на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно, оцени-

вать правильность 

выполнения заданий, 

планировать 

свои действия, 

находить и 

исправлять ошибки. 

грамматике и 

лексике 

   

62 Относительные 

местоимения 

при описании 

людей, городов 

 Уметь употреблять от-

носительные место-

имения во всех паде-

жах при устных и 

письменных описаниях 

городов, людей 

Р. контролировать 

свои действия и 

результаты 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

оценивать резуль-

таты выполненного 
задания 

Проверочная 

работа 

Контрольн 

ые задания. 

  

63 Немецкие 

друзья го-

товятся к 

приему гостей 

из России 

 Уметь составлять диалоги 

по аналогии с использова-

нием отдельных реп лик из 

полилога составлять про-

грамму пребывания для гос-

тей. Инсценировать посе-

щение супермаркета во 

время подготовки к 
приезду друзей 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действия 

Контроль 

диалоги 

ческой речи 

Контрольн 

ые задания. 

  

64 Приготовления 

к путешествию 

(повторение) 

 Уметь заполнить ан-

кету/заявление при 

поездке за границу 

Пр. воспроизводить 

графически и кал-

лиграфически 
изученные фразы, 

Текущий. 

Подстановочн 

ые 

СD, 
компьютер 

  



 
 

 

    читать слова и 

предложения, 

соблюдая ин-

тонационные 
правила. 

упражнения    

65 Новая 
денежная 

единица в 

Европе 

 Иметь представление о 

стране изучаемого языка, её 

денежных единицах 

ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , со-

блюдая правильное 

ударение в словах и 

правила чтения, упо-

треблять в речи ро-

дительный падеж 

имён собственных, 

знать формы 

притяжательных 

местоимений, уметь 

употреблять их в 

речи. 

Контроль 

усвоения 

лингвострано 

ведческого 

материала, 

тесты 

Толковый 

словарь 

  

66 Творчеств 

о Брехта 

 Рассказать о Б. Брехте и его 

творчестве. понять на слух 

сообщение о выдающихся 

немецких классиках 

ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , со-

блюдая правильное 

ударение в словах и 

правила чтения, упо-

треблять в речи ро-

дительный падеж 

имён 
собственных, знать 

Текущий. Ассоциогра 

мма, срав-

нитель ная 

таблица, 

  



 
 

 

    формы 
притяжательных 

местоимений, уметь 

употреблять их в 

речи. 

    

67 Повторение  Рассказать стихотворение 

Г. Гейне «Лорелея», вы-

сказать своё мнение. чи-

тать тексты, пони мать их 

содержание, обменивать-

ся мнением 

П. осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

теме урока, из-

влекать из про-

слушанного тек-

ста основную 

информацию 

Р. Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 
шкале самооценки. 

Текущий. Компьютер   

68 Домашне 

е чтение 

  
 
 
 

Чтение незнакомого текста 

с полным пониманием ос-

новного содержания. 

П. искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письмен-

ной форме, восста-

навливать 

деформированное 

предложение, зри-

тельно восприни-

мать текст, узнавая 

знакомые 

 
 
 

 
Сообщение о 

вы дающихся 

немец ких 

классиках 

Интернет- 

ресурсы. 

  



 
 

 

    слова, извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных 

текстов, работать со 

словарем. 

    

69  
 
 
 
 
 

 
Домашнее 

чтение 

  
 
 
 
 

 
Чтение незнакомого текста 

с полным пониманием ос-

новного содержания. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и 

речевым 

материалом, уметь с 

помощью вопросов 

получать необходи-

мые 

сведения от собе-

седника, строить 

понятные для 

партнера выска-

зывания, узнавать 

на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении не-

знакомых 

 
 
 
 
 

 
Рассказать 

стихотворени 

е наизусть 

Карточки, 

сравнитель 

ные 

таблицы. 

  

70 Тест по 

грамматике 

 Контроль знания 

грамматического 

материала. 

П. Использовать 

схемы для озву-

чивания и со-

ставления пред-

ложений, стро-

ить речевые вы-

сказывания 

К. Вести этикетный 

диалог, понимать на 

Контроль 

грамматическ 

их навыков, 

карточки по 

грамматике 

Карточки, 

сравнитель 

ные 

таблицы. 

  



 
 

 

    слух речь учителя; 

выказывания од-

ноклассников; не-

большие по 
объему диалоги. 

    

71  

Проверочная 

работа 

  

Контроль усвоения УУД, 

контрольная работа 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 
действия 

 

Проверочная 

работа 

Контрольн 

ые задания. 

  

IV. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ (29 часов) 

72 Что мы знаем 

уже о ФРГ? 

Путешествие 

по Берлину 

 Уметь работать с гео-

графической кар той, 

показывать и рассказывать 

об интересных местах, го-

родах Германии. 

Составить карту путе-

шествия, схему или 

план города 

ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , со-

блюдая правильное 

ударение в словах и 

правила чтения, упо-

треблять в речи ро-

дительный падеж 

имён собственных, 

знать формы 

притяжательных 

местоимений, уметь 

употреблять их в 

речи. 

Вопросы к 

тексту 

Заметки из 

газеты. 

  

73 Путешествие 

по Берлину 

 Уметь читать тексты раз-

ных типов (проспекты, ре-

кламу, путеводитель) с 

помощью сносок и ком-

ментария, понимать их 

П. осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

теме урока, из-

влекать из 
прослушанного 

Текущий. 

Контроль 

аудирования. 

CD, 
компьютер. 

  



 
 

 

    текста основную 

информацию 

Р. Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 
шкале самооценки. 

    

74 Путешествие 

по Берлину 

 Уметь читать тексты раз-

ных типов (проспекты, 

рекламу, путеводитель) с 

помощью сносок и 

комментария, понимать их. 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действия 

читать тексты 

разных типов 

(проспекты, 

рекламу, пу-

теводитель) с 

помощью 

сносок и 

комментария, 

понимать их 

Компьютер   

75 Знакомимся с 

Баварией. 

Мюнхен и его 

достопримеча 

тельности 

  

 
Уметь читать текст с из-

влечением информации, 

вычленяя при этом главные 

факты и опуская детали. 

Пр. воспроизводить 

графически и кал-

лиграфически изу-

ченные фразы, чи-

тать слова и 

предложения, 

соблюдая 

интонационные 

правила. 

читать текст с 

извлечением 

информации, 

вычленяя при 

этом главные 

факты и 

опуская 

детали 

Рекламные 

проспекты 

и ролики 

  

76 Рейн - самая 

романтическа я 

река Германии 

 Уметь распознавать новую 

лексику в контексте и упо-

треблять её в различных 

словосочетаниях при 

устных и письменных 

описаниях. 

П. составлять 

предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно 

строить речевое 

высказывание, зри-

тельно 

распознавать 

новую лек-

сику в кон-

тексте и 

употреблять 

её в 

Компьютер 
, CD 

  



 
 

 

    воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

различных 

словосочетан 

иях при уст-

ных и пись-

менных опи-

саниях 

   

77  
 
 
 
 
 
 
 

Рейн - самая 

романтическая 

река Германии 

  
 
 
 
 
 

 
Уметь распознавать новую 

лексику в контексте и упо-

треблять её в различных 

словосочетаниях при 

устных и письменных 

описаниях. 

К. Осуществлять 

решение учебной 

задачи под руко-

водством учите-

ля, оперировать 

необходимым 

языковым и речевым 

материалом, 

уметь с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от собе-

седника, рассказы-

вать о семье, вести 

диалог запрашивая 

информацию о том, 

кто, что любит 

делать, понимать на 

слух речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 
аудиозаписи. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Текущий. 

Контроль 

знания 

лексики. 

Компьютер 
, CD 

  

78 Путешестви е 

по Рейну 

 Уметь высказываться о 

городах на Рейне; делать 
сообщения на основе 

Пр. воспроизводить 

графически и 
каллиграфически 

Заполнить 

пропуски в 

Сравнитель 

ные 
таблицы, 

  



 
 

 

   иллюстративного 

материала (возможен 

проект, реферат) 

изученные фразы, 

читать слова и 

предложения, со-

блюдая интона-

ционные правила, 

иметь представ-

ление об употреб-

лении артиклей, 

уметь заменять 

существительные 

местоимениями, 
характеризовать. 

тексте по теме 

«Путешествие» 

фотографи 

и 

  

79 Путешествие  Уметь использовать новую Р. Принимать Упражнения Рекламные   
 часто лексику для решения учебную задачу на контроль проспекты 
 начинается с коммуникативных задач: урока, аудирования и ролики 
 вокзала уметь дать справку об воспроизводить и   

  отправлении и прибытии применять правила   

  поезда. работы группе.   

80  

 
Путешествие 

 Уметь использовать новую 

лексику для решения 

коммуникативных задач: 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 

ошибки. 

Проверочная 

работа по 

лексике 

Компьютер 
, CD 

  

 часто уметь дать справку об   

 начинается с отправлении и прибытии   

 вокзала поезда, обратить внимание 

туристов на отдельные 

  

  достопримечательности   

  города.   

81 Мы  Уметь составлять рассказ с Пр. воспроизводить Вопросно- Сравните   
 путешествуем опорой на лексико- графически и ответное льные 
  смысловую таблицу. Пони каллиграфически упражнение к таблицы, 
  мать на слух тексты- изученные фразы, тексту фотограф 
  описания путешествия. читать слова и  ии 



 
 

 

    предложения, 

соблюдая инто-

национные пра-

вила, иметь 

представление об 

употреблении 

артиклей, уметь 

заменять суще-

ствительные ме-

стоимениями, 
характеризовать. 

    

82 В ресторане  Уметь воспринимать на 

слух текст юмористическо-

го характера с после дую-

щим пересказом. в уст ной 

и письменной речи соста-

вить диалог по содержанию 

песни 

П. осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

теме 

урока, извлекать из 

прослушанного 

текста основную 

информацию 

Р. Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 
шкале самооценки. 

Вопросно- 

ответное 

упражнение к 

тексту 

Карточки, 

сравнител 

ьная 

таблица. 

  

83 Относительны 

е местоимения 

с предлогами 

 Употреблять придаточные 

определительные 

предложения с относи-

тельными местоимениями 

в родительном и датель-

ном падежах, относи тель-

ные местоимения с пред-

логами 

П. составлять 

предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно 

строить речевое вы-

сказывание, зритель-

но 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

Составить 

диалог- 

расспрос 

Рекламны 

е про-

спект ы и 

ролики 

  



 
 

 

    деформированное 
предложение 

    

84 Относительные 

местоимения с 

предлогами 

 Употреблять придаточные 

определительные 

предложения с относи-

тельными местоимениями 

в родительном и дательном 

падежах, относи тельные 

местоимения с предлогами. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре- 

чевым материалом, 

отвечать на вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых. 

Постановочные 

упражнения по 

грамматике 

Компьюте 

р, CD 

  

85 Пассив  Распознавать, употреблять 

в речи, переводить на рус-

ский язык пассив (страда-

тельный залог) 

ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , со-

блюдая правильное 

ударение в словах и 

правила чтения, упо-

треблять в речи ро-

дительный падеж 

имён собственных, 

знать формы 

притяжательных 

местоимений, уметь 

употреблять их в 

речи. 

Постановочные 

упражнения по 

грамматике 

Компьюте 

р, CD 

  

86 Пассив  Распознавать, употреблять 
в речи, переводить на 

ПР. Читать и 
воспринимать на 

Грамматически 
е задания с 

Сравните 
льные 

  



 
 

 

   русский язык пассив 

(страдательный залог) 

слух новую лексику 

по теме. 

Произносить новые 

слова , соблюдая 

правильное ударение 

в словах и правила 

чтения. 

использование 

м страда тель-

ного залога 

таблицы, 

фотограф 

ии 

  

87 Экскурсия по 

Кёльну 

 Вычленять из полилога 

микродиалоги, инсцениро-

вать их, составлять диалоги 

по аналогии. Понимать на 

слух текст о Кёльне и его 

достопримечательностях. 

из высказывания составить 

диалог. инсценировать по-

ездку по городу 

Р. Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

Л. Развивать само-

стоятельность. 

Инсценировать 

диалог по теме 

урока 

Компьюте 

р. 

  

88  

Экскурсия по 

Кёльну 

 Понимать на слух текст о 

Кёльне и его 

достопримечательностях, 

из высказывания составить 

диалог. инсценировать 

поездку по городу 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 
ошибки. 

 

Инсценировать 

диалог по теме 

урока 

Контроль 

ные 

задания. 

  

89  
 

Нравы и обы-

чаи, праздни-

ки в Германии 

(повторение) 

  
 

Уметь рассказать устно и 

письменно о значимых 

праздниках в Германии. 

ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме. 

Произносить новые 

слова , соблюдая 

правильное ударение 

в словах и правила 

чтения. 
Р. Выполнять 

 
 

Сообщение о 

праздниках в 

Германии 

Заметки 

из жур-

нала 

«Vitamin 

D». 

  



 
 

 

    правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

Л. Развивать само-

стоятельность. 

    

90  
Нравы и обы-

чаи, праздни-

ки в Германии 

(повторение) 

  
Уметь высказываться о 

стране изучаемого языка. 

Понимать речь 

одноклассников 

Р. Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

Л. Развивать само-

стоятельность. 

 

Сообщение о 

праздниках в 

Германии 

Заметки 

из жур-

нала 

«Vitamin 

D». 

  

91 Достопримеча 

тельности 

городов 

Германии 

 
Уметь использовать 

языковой и речевой 

материал в ситуации 

текстового контроля 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 
ошибки. 

Вывески на 

улицах горо-

дов, понима-

ние их содер-

жания 

Контроль 

ные 

задания. 

  

92 Творчеств 

о Баха 

 Уметь читать текст с 

полным пониманием 

содержания. 

ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , со-

блюдая правильное 

ударение в словах и 

правила 
чтения. 

 

 
Опрос-игра 

«Кто знает 

больше?» 

СD, 
компьюте 

р 

  

93 Повторение  
Уметь читать текст с 

полным пониманием 

Р. Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Толковый 

словарь 

  



 
 

 

   содержания. оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

Л. Развивать 

самостоятельность. 

содержания    

94 Домашне 

е чтение 

  
 

Уметь читать и анали-

зировать баллады 

«Перчатка», «Рыбак»; 

владеть особенностями 

литературного жанра – 

новеллы. 

Р. Уметь ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно, оцени-

вать правильность 

выполнения заданий, 

планировать 

свои действия, 

находить и исправ-

лять ошибки. 

Текущий. 
Высказывание 

по теме урока. 

СD, 
компьюте 

р 

  

95 Домашнее 

чтение 

 Уметь читать и анали-

зировать баллады 

«Перчатка», «Рыбак»; 

владеть особенностями 

литературного жанра – 

новеллы. 

Л. Развивать самосто-

ятельность, формиро-

вать эстетические по-

требности. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре- 

чевым материалом, 

отвечать на вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, в 

том числе исполь-

зуя новый речевой 

оборот, узнавать на 
слух знакомые 

Текущий. 
Высказывание 

по теме урока. 

СD, 
компьюте 

р 

  



 
 

 

    языковые средства и 

догадываясь о зна-

чении 
незнакомых. 

    

96 Повторение 

лексики 

 Уметь высказывать свое 

мнение по проблеме. 

Уметь читать диалог- 

дискуссию по ролям. Уметь 

инсценировать диалог. 

ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , со-

блюдая правильное 

ударение в словах и 

правила 
чтения. 

Контроль 

техники 

чтения, 

перевода 

Толковый 

словарь 

  

97 Повторение 

лексики 

 Уметь высказывать свое 

мнение по проблеме. 

Уметь читать диалог- 

дискуссию по ролям. Уметь 

инсценировать диалог. 

ПР. Читать и вос-

принимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , со-

блюдая правильное 

ударение в словах и 

правила 
чтения. 

Контроль 

техники 

чтения, 

перевода 

СD, 
компьюте 

р 

  

98 Контрольная 

работа по 

чтению 

 Умение употреблять 

языковой и речевой 

материал в ситуации 

контроля 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 
ошибки. 

Контроль 

чтения с 

полным по-

ниманием 

основного 

содержания. 

Контроль 

ные 

задания. 

  

99 Контрольная 

работа по 

аудированию. 

 Умение употреблять 

языковой и речевой 

материал в ситуации 

контроля 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 
действии, находить и 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

ные 

задания. 

  



 
 

 

    исправлять 
ошибки. 

    

100 Контрольная 

работа по 

говорению 

 Умение употреблять 

языковой и речевой 

материал в ситуации 

контроля 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 
ошибки. 

Итоговый. 

Проверочная 

работа по 

лексике и 

грамматике 

Контроль 

ные 

задания. 

  

101 Контрольная 

работа по 

письму. 

 Умение употреблять 

языковой и речевой 

материал в ситуации 

контроля 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 
ошибки. 

Итоговый. 

Проверочная 

работа по 

лексике и 

грамматике 

Контроль 

ные 

задания. 

  

102 Тест по 

грамматике. 

 Умение употреблять 

языковой и речевой 

материал в ситуации 

контроля 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 
ошибки. 

Итоговый. 

Проверочная 

работа по 

лексике и 

грамматике 

Контроль 

ные 

задания. 

  

103 Обобщение 

пройденного. 

 Умение употреблять 

языковой и речевой 

материал в ситуации 

контроля 

Р. Оценивать пра-

вильность выполне-

ния заданий, плани-

ровать свои 

действии, находить и 

исправлять 
ошибки. 

Итоговый. 

Проверочная 

работа по 

лексике и 

грамматике 

   

104 Обобщение 

пройденного. 

 Уметь употреблять 

знакомую лексику в 
предложениях. 

     

105 Обобщение 
пройденного. 

       



 

 

 

 

4. Оценочный инструментарий 

 

Оценивание достижений учащихся по немецкому языку проводится всем видам ре-

чевой деятельности: чтению, письму, аудированию, говорению. Итоговый и промежу-

точный контроль знаний  осуществляется в тестовой форме по всем видам речевой дея-

тельности, текущий по отдельным видам речевой деятельности в виде тестов, устных и 

письменных контрольных работ. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования 

Процент выполненного задания Оценка 

100-85 5 

84-75 4 

74-50 3 

Менее50 2 

 

Оценивание заданий по письму 

Баллы Критерии оценивания 

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 

слов. 

4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незна-

чительное количество ошибок(до 5) орфографических и лексико-

грамматических погрешностей, выдержан объем 25-30 слов 

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного за-

трудняют понимание текста, есть нарушения в оформлении текста, не 

выдержан объем 

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно вли-

яют на понимание текста, не соблюдены основные правила оформле-

ния письма, не выдержан заданный объем слов. 

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом 

слове, не соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан  за-

данный объем слов 

0 КЗ не решена 

 

Оценивание заданий в устной речи 

Баллы Критерии оценивания 

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз,впроизношении 

практически отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погреш-

ности не вызывают затруднений в понимании высказывания, лекси-

ческие средства разнообразны, нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении 

присутствует небольшое количество фонематических и интонацион-

ных ошибок, нечастые грамматические погрешности не вызывают 

затруднений в понимании высказывания, лексика разнообразна, нет 

повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно 

раскрыта тема, объем до 6 фраз, понимание речи затруднено наличи-

ем частых фонематических и интонационных ошибок, грамматиче-

ские ошибки вызывают затруднение в понимании высказывания, лек-

сические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в 



 

 

подборе слов. 

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем ме-

нее 5 фраз, большое количество фонематических ошибок, многочис-

ленные грамматические ошибки затрудняют понимание, ограничен-

ный словарный запас 

0 КЗ не решена 

 

 

За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка снижается на один балл. 

 

 

 


		2021-11-21T13:37:15+0200
	Малащенко Станислав Владимирович




