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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) для 6-9 классов 

составлена на основе  нормативных документов:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Авторских программ по учебным предметам. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим. – М.: просвещение, 2011 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 

        Общие цели учебного предмета: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Особенности рабочей программы 

  Увеличение количества часов в 6 классе по сравнению с авторской программой: 

внесение дополнительных тем национального регионального компонента в разделы II «На 

улице листопад»-3 часа,IV«Что наши немецкие друзья делают в школе»-1 час, VI 

«Поездка в Германию»-2 часа; расширение тем в разделах II «На улице листопад»-2часа 

проектная работа, включены вопросы повторения лексического и грамматического 

материала (3 часа); IV «Что наши немецкие друзья делают в школе» -1 час проектная 

работа, 2 часа повторение грамматического материала; VI «Поездка в Германию» -1 час 

проектная работа, 2 часа- повторение грамматического материала; VII «В конце учебного 

года веселый карнавал»-1 час итоговая контрольная работа (годовая). 



   Увеличение количества часов в 7 классе по сравнению с авторской программой: 

внесение дополнительных тем национального регионального компонента в разделы 

«Повторение после летних каникул»-1 час, I«Что мы называем Родиной»-3 часа, II «Лицо 

города- визитная карточка страны»-1 час, IV «В деревне есть много интересного»-2 часа, 

V «Охрана окружающей среды –самая актуальная проблема наших дней»-2 часа, VI «В 

здоровом теле- здоровый дух»-2часа ; расширение тем в разделах  «Повторение после 

летних каникул»-1 час, II «Лицо города- визитная карточка страны» -4 часа, III «Жизнь 

современном городе. Какие проблемы здесь есть?»-3 часа, IV «В деревне есть много 

интересного»- 2 часа, V «Охрана окружающей среды- самая актуальная проблема наших 

дней.»-1час проектная работа, VI «В здоровом теле –здоровый дух»-3 часа (2 часа 

выполнение проектной работы).  

   Увеличение количества часов в 8 классе по сравнению с авторской программой: 

внесение дополнительных тем национального регионального компонента в разделы I 

«Прекрасно было летом»-2 часа, II «Снова школа»-5 часов, III «Мы готовимся к поездке 

по Германии»-2 часа;  расширение тем в разделах  I «Прекрасно было летом»-2 часа, II 

«Снова школа»-3 часов, III «Мы готовимся к поездке по Германии»-4 часа. 

   Увеличение количества часов в 9 классе по сравнению с авторской программой: 

внесение дополнительных тем национального регионального компонента в разделы I 

«Прощай, каникулы! (курс повторения)»-1 час, II «Каникулы и книги.  Они связаны друг с 

другом?»-4 часа, III «Современные подростки.  Какие у них проблемы?»- 2 часа, IV 

«Будущее начинается уже сегодня.  Как обстоят дела с выбором профессии? » - 2 часа, V 

«Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть?»- 1 час; 

расширение тем  в разделах I «Прощай, каникулы! (курс повторения)» включены вопросы 

повторения лексического и грамматического материала -1 час, выполнение проектной 

работы -2 часа; II «Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?» - 2 часа (повторение 

лексического и грамматического материала), 2 часа (выполнение проектной работы). 
   Для удобства заполнения классных журналов названия тем уроков, обозначающих уровни 

формирования языковых и речевых умений и навыков, сокращены в отличие от записей тем, 

предлагаемых автором в методическом пособии. В программе используются следующие 

сокращения: 

Ф – формирование 

С – совершенствование 

Р – развитие  
К -  контроль 

ФН – фонетические навыки 

ЛН - лексические навыки 
ГН - грамматические навыки 

НП – навыки письма 

ОЧ – ознакомительное чтение 

ИЧ – изучающее чтение 
ПЧ – поисковое чтение 

А – аудирование 

Г - говорение 
Ч - чтение 

П – письмо 

ДР – диалогическая речь 
МР – монологическая речь 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

       Согласно учебному плану на изучение курса иностранный язык (немецкий)  отводится 

в 6-9 классах 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

       На изучение регионального компонента отводится 10 часов в каждом классе. 

 

 



6 класс 
№ 

урока 

Тема урока 

9 Каникулы. Начало учебного года в нашей школе. ФГНДР 

12 Мои летние каникулы. КГНП 

18 Погода осенью. Времена года в Удмуртии. РУМР 

21 Собираем Урожай. Урожай в огородах Балезинского района.СУМР 

23 Животные  осенью. Фауна Удмуртии. СУИЧ 

45 Здание Каменно-Задельской  школы. РУДР 

49 Расписание занятий. Расписание уроков в нашей школе. ФЛНГиП 

69 Досуг и увлечения. Кружки и спортивные секции в нашем поселке и селе. СЛНДР 

81 Наше путешествие. Коллективная классная поездка по Удмуртии.ФЛНМР 

89 Мой поселок Балезино, его достопримечательности. Защита проектов. РУМР 

7 класс 
№ 

урока 

Тема урока 

7 Виды отдыха в Удмуртии. РУОЧ 

17 Живописная природа нашей страны и республики.СГНП 

19 Удмуртия. Географическое положение, столица и крупные города. РУОЧиА 

22 Наша Родина – Россия и Удмуртия. РУОЧ 

35 Мы проверяем то, что можем. Города Удмуртии. РЛиГНАиИЧ 
68 Моя любимая деревня Каменное  Заделье. КУМР 

69 Деревни Балезинского района. РУПЧ 

83 Конференция на тему «Наш вклад в охрану окружающей среды нашей родины». РУДиМР 
100 Спортсмены Удмуртии. РУОЧиМР 

101 Спортсмены Балезинского района и нашей школы. РУОиИЧ 

8 класс 
№ 

урока 

Тема урока 

3 Мои  летние каникулы. Где и как проводят каникулы в Удмуртии? РУМР 

17 Места отдыха в Удмуртии. РУДиМР 

22 Поэзия Удмуртии. РУМР 

30 Система образования в ФРГ и Удмуртии. СЛНИЧ 

32 Школы в Балезинском районе. Проектная работа. КУМР 

34 Педагоги в нашей школе. РУМР 

49 Что нового в нашей школе? СУДиМР 

75 Программа пребывания немецких гостей в Удмуртии. СУДР 

76 В продуктовом магазине. В магазинах Балезино и Удмуртии. РУДР 

83 У карты Удмуртии. ФЛНМР 

9 класс 
№ 

урока 

Тема урока 

3 Мои  летние каникулы. Где и как проводят каникулы в Удмуртии?  РУМР 

21 Книжные каталоги. Книжные каталоги в библиотеке с. Каменное Заделье. СУИЧ 

31 Кто что любит читать?Писатели и поэты Балезинского района.  РУИЧиДР 

32 Произведения удмуртских писателей.  РУМР 

36 В какой стране больше читают? А как читают в Удмуртии, в Балезино?КУПР 
50 Телефон доверия. Телефон доверия в Балезино. СЛНАиГ 

57 Молодежные организации в Удмуртии. РУЧиГ 

59 Профессиональная подготовка в школах Германии. Профессиональные училища в Удмуртии. 

ФЛНИЧ 

73 Какие профессии выбирают немецкие подростки? Какие профессии можно выбрать в 

Балезинском районе? СЛНГ 

100 Какие СМИ предпочитают подростки? Какие СМИ предпочитают подростки в Балезино? 

КУАиМР 



       В 6 классе запланировано 5 контрольных работ: 4 промежуточные (четвертные), 1 итоговая 

(годовая), 5  проектные работы.  

     В 7 классе запланировано 5 контрольных работ: 4 – промежуточных (в конце каждой 

четверти), 1 – итоговая; выполнение 2 проектных работ. 

     В 8 классе запланировано 5 контрольных работ: 4 – промежуточных (в конце каждой 

четверти), 1 – итоговая; выполнение 4 проектных работ. 

      В 9 классе запланировано 5 контрольных работ: 4 – промежуточных (в конце каждой 

четверти), 1 –итоговая; выполнение  3 проектных работ. 

УМК, на основе которого разработана данная программа 

        Рабочая программа ориентирована на УМК:     

Немецкий язык.6 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2ч./И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Л.М. Санникова.-М.: Просвещение, 2014г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 6 класс 

Немецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова.-

М.: Просвещение, 2016г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 7 класс 

Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова, 

Ж.Я. Крылова.-М.: Просвещение, 2018г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 8 класс 

Немецкий язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова.-

М.: Просвещение, 2018г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 9 класс 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной  и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, 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 

общения в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран;  

- осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания.  

 

III. Предметные результаты: 

     Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 



странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.». 
6 класс 

 

Обучающийся 6 класса научится Обучающийся 6 класса  получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

           • вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

 

Говорение. Диалогическая речь 

        •   брать и давать интервью; 

        •    вести диалог-обмен мнениями; 

         • вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

 

         Говорение. Монологическая речь 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 
 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы; 

          •кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Аудирование 

         выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

  



Чтение 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

          • читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

          • выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Чтение 

          • устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

          • восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

          • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

 
          • писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 

          • писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 
д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 

        • писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец/ план. 

 

Письменная речь 

 

 • делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях;  
 

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

         

          • писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого 

языка; 

 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

 

Фонетическая сторона речи 

       • выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

 



• членить предложения на смысловые группы. 

Орфография и пунктуация 

•  правильно писать изученные слова; 

 

          • правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 

          • расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Орфография и пунктуация 

•    сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

  

Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

 

• соблюдать существующие в немецком языке 

нормы лексической сочетаемости; 

 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей.  

 

Лексическая сторона речи 
      • распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

     • знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

    • распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

    • распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 
   • использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

   • распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности ( zuerst, dann, spāter). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

немецкого языка в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 

          • распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 

• распознавать и употреблять в речи: 

— склонение имен существительных в 
единственном и множественном числе; 

–– образование Genitiv; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

Грамматическая сторона речи 

 

• использовать в речи глаголы во временны́х 

формах действительного залога: Präsens, Perfekt, 

Prеtāritum, Futur; 

 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы, возвратные глаголы. 

 



наречия; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:  

–– Perfekt слабых и сильных  глаголов со 

вспомогательным глаголом haben; 

––  Perfekt со вспомогательным глаголом sein; 

–– Prеtāritum сильных и слабых глаголов; 

–– Futur 1;  

–– спряжение возвратных глаголов; 
–– три основные формы глагола; 

––  глагол dürfen; 

        –– речевой образец с глаголами legen, stellen, 

hдngen — Was? — Wohin?  

         –– предлоги с Dativ, Akkusativ; 

         –– инфиитивный оборот после глаголов bitten, 

beginnen, vorhaben, а также после выражений: Es ist 

interessant,…Es macht Spass,…Es ist wichtig; 

         –– глагол sich ansehen; 

          — грамматические средства для выражения 

будущего времени: Präsens, Futur) 

Социокультурные знания и умения 

          • 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 

немецком языке; 

 
          • понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Социокультурные знания и умения 

         • использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

 

        • находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

           • выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Компенсаторные умения 

           • использовать перифраз, синонимические, 

антонимические средства при говорении;   

             

           • пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

7 класс 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Говорение. Диалогическая речь 

-   вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.   д.).   

Говорение. Монологическая речь 

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

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную 

Говорение. Монологическая речь 

 делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 



наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей 

и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 

  

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Аудирование          

  выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

  выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Чтение 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из 
разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

 

Письменная речь 

  

 делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

  различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

 



 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 различать коммуникативные типы предложений 

по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Орфография  

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

  

Лексическая сторона речи 

 

 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке 

нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова 
с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы c отделяемыми и неотделяемыми 

приставками и другими словами в функции приставок типа 

типа erzählen, weglaufen. 

‒ имена существительные при помощи суффиксов 

-in, -e;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -

ig, -lich, -isch, -los,- sam,-bar ; 

 

‒ имена существительные, имена прилагательные, 
наречия при помощи отрицательных префиксов un-; 

Лексическая сторона речи 

 

          распознавать и 

употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными:дополнительными с союзом 

dass; причины с союзами weil, da; условия с 

союзом wenn;  

• распознавать и употреблять  в речи 

глаголы во временны́х формах 



(в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные,  побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи   

 -количественные и порядковые числительные; 

— предлоги с Dativ u Akkusativ, предлоги с двойным 

управлением; 
— сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами denn, darum, deshalb, deswegen, und, aber, oder; 

–– сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными, причины; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

– склонение имен прилагательных; 

– инфинитивный оборот с частицей zu после глаголов 
raten и empfehlen; 

– неопределенно – личное местоимение man; 

— количественные и порядковые числительные; 

         — глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens,Pretäritum,Futur ; 

— модальные глаголы. 

действительного залога: Präsens, Perfekt, 

Pretäritum Futur; 

• распознавать и употреблять в речи: 

–  модальные глаголы können, wollen, 

sollen, müssen, dürfen,mögen;; 

         – различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, 

побудительные; 
– распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

        – сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами denn, darum, 

deshalb, deswegen, und, aber, oder; 

       – сложноподчиненные предложения с 

придаточными дополнительными, причины; 

       – косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем 
и прошедшем времени; 

– инфинитивный оборот с частицей zu 

после глаголов raten и empfehlen; 

– неопределенно – личное местоимение 

man; 

         –  количественные и порядковые 

числительные. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

• 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 

немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

Социокультурные знания и умения 

 

• использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 

• выходить из положения при дефиците языковых 

      Компенсаторные умения 
         • использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства 



средств: использовать переспрос при говорении. при говорении; 

        • пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

8 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Диалогическая речь 
- брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 
т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Говорение. Монологическая речь 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Аудирование 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 
- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Чтение 
- устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 
национальность, адрес и т. д.); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

Письменная речь 
- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или 



переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

 

письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

 - различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 
вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

 

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком  языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов –ig, -lich, -

isch, -los, -sam, -bar; 
- имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов un-; 

 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

- знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

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

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.        

 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 
союзом wenn, als, nachdem;  

определительными с союзами der, das, die, 



контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения 

es; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами und, aber,  oder, 

denn, deshalb; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами wenn, als, 

nachdem, der, die, das, die, welcher, welches, welche, welche; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные 
в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество; наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur, Plusquamperfekt; 

- распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (wollen, mögen, sollen, müssen, können,dürfen); 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Präsens Passiv, Präteritum 

Passiv; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

welcher, welches, welche; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах 

действительного залога: ; 

- распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия II,) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 

Социокультурные знания и умения 
- 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 немецком 

языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала. 

Социокультурные знания и умения 
- использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении 

 

      Компенсаторные умения 
- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 



9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Говорение. Монологическая речь 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Аудирование 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 
- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Чтение 
- устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 
тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 
национальность, адрес и т. д.); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 



текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

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

пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

- знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; использовать 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству 

с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные,  

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом wenn; цели с союзом damit; условия с 

союзом wenn;  

- распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 
- распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах 



- распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 
- распознавать и употреблять в речи безличные предложения 

с Es; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

denn, deshalb, deswegen, darum; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами damit, wenn; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 
притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur, Plusquamperfekt; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (wollen, mögen, sollen, müssen, können,dürfen); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Präsens 

Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt 

Passiv, Futur Passiv; 
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

действительного залога; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы wollen, mögen, sollen, 

müssen, können,dürfen; 
- распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива,  причастия II, отглагольного 

существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи. 
 

Социокультурные знания и умения 

- 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 немецком 

языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

Социокультурные знания и умения 

- использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

      Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при аудировании и чтении. 

 

 



Содержание  учебного курса 

6 класс 

Guten Tag! Kleiner Wiederholungskurs. 

Здравствуй, школа! (Повторение)- 4ч. 

Знакомство с новым персонажем учебника. Мир профессий. Типичный старый немецкий 

город. 

Грамматический материал: 

Повторение: 

Речевые образцы wo?+Dativ, wohin?+Akkusativ. 

Раздел I. Schulanfang  (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?- 12ч. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.  Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. (Флаг ФРГ, герб ФРГ, карта 

ФРГ). 

Грамматический материал: 

1.Повторение 

1.1.Глаголы sich freuen, sich ärgern (über, auf, worüber? worauf?) 

1.2.Употребление глаголов wünschen, erfahren и выражения es gibt. 

2.Образование Perfekt слабых глаголов с отделяемыми приставками. 

3.Употребление глаголов stellen, legen, hängen, setzen, с дополнением в Akkusativ и 

обстоятельством места. 

Основные способы словообразования:  словосложение. 

Проект: Начало учебного года. 

Региональный компонент: Начало учебного года в нашей школе. Мои летние каникулы. 

 

Раздел II. Draußen ist Blätterfall. 

За окнами  листопад.- 20 ч. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Здоровое питание. 

Поход по магазинам (Покупка овощей/фруктов). 

Начало учебного года в России. 

Грамматический материал: 

1.Повторение Perfekt  слабых глаголов и знакомство с Perfekt сильных глаголов. 

2.Систематизация знаний об употреблении глагола sein в Präteritum. 

3.Повторение: степени сравнения прилагательных. 

Распознавание слов по словообразовательным элементам, составление сложных слов 

путем словосложения, опознавание слов, не входящих в тот или иной тематический ряд. 

Проект: Природа и проблемы экологии. 

Региональный компонент: Урожай в огородах Балезинского района. Времена года в 

Удмуртии. Фауна Удмуртии. 

Раздел III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

Немецкие школы. Какие они?- 12 ч. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.  

Схема школьного здания. 



Высказывания немецких школьников об их школах. 

Оборудование классной комнаты. 

Информация о различных типах немецких школ. 

Школы, о которых мечтают дети. 

Моя семья (Фотографии из семейного альбома). 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. Достопримечательности. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (Изображение школ, которые 

носят имена знаменитых людей. Изображение классных комнат в немецких школах. 

Схема карты Германии и незаконченные предложения о географическом положении 

Германи.) 

Грамматический материал: 

1.Повторение предлогов с Dativ. 

2.Спряжение возвратных глаголов. 

3.Использование Genitiv существительных. 

4.Склонение существительных. 

5.Подстановка артиклей в правильной форме.  

Региональный компонент: Здание Каменно- Задельской школы. 

Раздел IV. Was unsere deutsche Freunde alles in der Schule machen. 

Что наши немецкие друзья делают в школе.- 16 ч. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Расписание уроков. 

Циферблат. Вопрос  Wie spät es? (Который час?) 

Совет о том, как изучать иностранный язык. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Информация о том, какие 

книги любят немецкие дети. 

Грамматический материал: 

1.Спряжение глагола dürfen. 

2.Составление предложений из отдельных слов и словосочетаний. 

3.Систематизация предлогов с Dativ и Akkusativ. 

4.Образование Partizip II слабых и сильных глаголов. 

5. Präteritum  слабых и сильных глаголов. 

Проект: Изучаемые предметы отношение к ним. 

Региональный компонент: Расписание уроков в нашей школе. 

Раздел V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

День нашей жизни. Какой он?- 12ч. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Как начинается утро. 

Распорядок дня. 

Грамматический материал: 

1.Предлоги с Dativ. 

2.Возвратные глаголы 

Проект: Мой режим дня. Наши увленчения. 

Региональный компонент: Кружки и спортивные секции в нашем поселке и селе. 



 

Раздел VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll! 

Поездка в Германию.-17 ч. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Еда, традиции приема еды в Германии. 

Грамматический материал: 

1.Употребление артиклей перед названиями рек. 

2.Повторение: 

РО с модальными глаголами wollen, können. 

Употребление глаголов besuchen, besichtigen, 

sich ansehen. 

Употребление инфинитивного  

оборота с частицей zu. 

3.Образование и перевод глаголов в Perfekt 

 со вспомогательным глаголом sein. 

4.Употребление предлогов в Dativ. 

Проект: Мой поселок Балезино, его достопримечательности. 

Региональный компонент: Коллективная классная поездка по Удмуртии. Мой поселок 

Балезино, его достопримечательности. 

 

Раздел VII. Am Ende des Schuljahres-ein lustiger Maskenball. 

В конце учебного года –веселый карнавал.-9 ч. 

Внешность и черты характера. 

Грамматический материал: 

1.Futur I. 
 

 

 

7 класс 

Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien. 

После летних каникул.- 7 ч. 

Каникулы. Виды отдыха. 

Школа. Школьная жизнь. 

Мои друзья. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Грамматический материал: 

Повторение: 

1.Вопросительные предложения. 

2.Порядок слов в немецком предложении. 

3.Порядковые числительные. 

4.Инфинитивный оборот « um…zu+Infinitiv» 

Региональный компонент:  Виды отдыха в Удмуртии. 

 

Раздел I. Was nennen wir unsere Heimat? 

Что мы называем родиной?- 15ч. 

Страны изучаемого языка и родная страна 



Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Высказывания  молодых людей о родине. 

Карты Австрии и Швейцарии. 

Рассказ об объединенной Европе. 

Грамматический материал: 

1.Систематизация знаний об употреблении инфинитива с частицей zu- 

2.Повторение: Речевой образец: Ich rate/empfehle…dir…zu… 

3.Склонение имен прилагательных. 

4.Употребление имен прилагательных в роли определения к существительному. 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам. 

Региональный компонент: Живописная природа нашей страны и республики. Удмуртия . 

Географическое положение, столица и крупные города. Наша Родина –Россия и 

Удмуртия. 

Раздел II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes. 

Лицо города-визитная карточка страны.- 17ч. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Грамматический материал: 

1.Конструкции с неопределенно- личным местоимением man+смысловой глагол. 

2.Повторение: 

-основные формы глаголов; 

-употребление Präteritum. 

3.Порядок слов в сложносочиненном предложении с союзами und, aber, denn, oder, 

deshalb, darum, deswegen. 

Схемы однокоренных слов. 

Закрепление в речи речевого образца «stolz sein auf+Akkusativ». 

Региональный компонент: Города Удмуртии. 

 

Раздел III. Das Leben in einer modernen Grossstadt. Welche Probleme gibt es hier? 

Жизнь в современном городе. Какие проблемы здесь есть?- 15 ч. 

Путешествия. Транспорт. Транспорт в большом городе. 

Жизнь в городе. Ориентирование в городе. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. 

Грамматический материал: 

1.Обобщение о типах предложений. 

2. Употребление придаточных предложений и порядок слов в них. 

3.Придаточные дополнительные ( dass-Sätze). 

4.Систематизация типов глаголов и употребление модальных глаголов. 

5.Модальные глаголы с неопределенно-личным местоимением man. 
 

Раздел IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes. 

В деревне есть много интересного.-16 ч. 

 



Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Выбор профессии. Мир профессий. 

Страны изучаемого языка и родная страна  

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Грамматический материал: 

1.Перевод предложений с глаголом werden. 

2.Образование FuturI. 

3.Придаточные предложения причины (da-Sätze, weil-Sätze). 

4.Порядок слов в придаточных предложениях. 

Проект: Деревня моей мечты или деревня в будущем. 

Региональный компонент: Моя  любимая деревня - Каменное Заделье. Деревни 

Балезинского района. 

Раздел V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? 

Охрана окружающей среды- самая актуальная проблема наших дней- 14 ч. 

 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Значение леса. Значение природы вокруг нас. 

Грамматический материал: 

1.Структура сложносочиненного и сложноподчиненного предложений. 

2.Повторение придаточных дополнительных, условных, причины. 

3.Словосочетания , необходимые для образования косвенных вопросов. 

Региональный компонент: Наш вклад в охрану окружающей среды нашей родины. 

 

Раздел VI. In einem gesunden Körper  wohnt ein gesunder Geist. 

В здоровом теле - здоровый дух.-18 ч. 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Страны изучаемого языка и родная страна Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Грамматический материал: 

1. Повторение предлогов с Dativ и Akkusativ, а также с двойным управлением (с Akkusativ 

и Dativ) 

Проект: «Виды спорта». 

Региональный компонент: Спортсмены Удмуртии. Спортсмены Балезинского района и 

нашей школы. 

 

8 класс 

Раздел I. Schön war es im Sommer! 

Прекрасно было летом.-25 ч. 

Каникулы. Мнения немецких школьников о летних каникулах. Информация 

(статистические данные) о возможностях проведения летних каникул или отпуска.  

Расписание скоростных поездов, курсирующих по Европе. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Стихи Гете. 

Грамматический материал: 

1.Разница использования Präteritum и Perfekt в речи. 

2.Образование и употребление Plusquamperfekt. 



3.Образование и употребление придаточных предложений времени с союзами wenn, 

als,nachdem. 

Проект: учебник стр.12-один проект на выбор. 

Региональный компонент: Где и как проводят каникулы в Удмуртии. Места отдыха в 

Удмуртии. Поэзия Удмуртии. 

 

Раздел II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! 

А теперь снова начинается школа.-21 ч. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.  

Схема школьной системы в Германии. Особенности альтернативных школ в Германии. 

Школьный табель немецких учащихся с оценками. Вопросы для обсуждения  

успеваемости школьницы, чей аттестат представлен в учебнике. Таблица оценивания 

склонности учащихся к школьным предметам. Лексическая таблица по теме 

«Иностранные языки». Расписание уроков учащихся 8 класса гимназии. Немецкие 

пословицы. Слова для характеристики хорошего учителя. 

Грамматический материал:  

1.Повторение FuturI. 

2.Употребление придаточных определительных  предложений. 

3.Повторение глаголы с управлением. Вопросительные и местоименные наречия. 

Проект: учебник стр.69-один проект на выбор по теме «Школа» (Школы в Балезинском 

районе). 

Региональный компонент: Система образования в ФРГ и в Удмуртии. Школы в 

Балезинском районе. Педагоги нашей школы. Что нового в нашей школе. 

 

Раздел III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 

Мы готовимся к поездке в Германию.-27 ч. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Страны 

изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Карта Германии. 

Поход по магазинам. Внешность. Одежда. Молодежная мода. 

Программа пребывания школьников из России в Германии. Обсуждение программы 

пребывания русских школьников в Германии. Формуляр, который заполняется немецкими 

школьниками при выезде из страны по обмену. Изображения евро-купюр. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. Сведения о Бертольде Брехта. 

Грамматический материал:  

1.Повторение неопределенно-личное местоимение man. 

2.Систематизация грамматических знаний об употреблении придаточных 

определительных предложений. 

3.Склонение относительных местоимений. 

Проект: учебник стр.125- один  проект на выбор. 

Региональный компонент:  Программа  пребывания немецких гостей в Удмуртии. В 

магазинах Балезино и Удмуртии. 

 

 Раздел IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. 

 Путешествие по Федеративной Республике Германия.-21 ч. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Праздники в Германии –кельнский карнавал и Троица. Путешествия. Путешествия по 

России и странам изучаемого языка. Транспорт. Краткая информация о Германии. 



Сообщения на вокзале. Расписание поездов. Путешествие по Берлину. Знакомимся с 

Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Рейн-самая романтическая река 

Германии. Карта Рейна от Майнца до Кельна. Экскурсия по Кельну. 

Достопримечательности городов Германии.  Информация о городах Германии: Бонне, 

Франкфурте-на-Одере, Дюссельдорф, Майнц, Дрезден. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. Иоганн Себастьян Бах. Немецкие пословицы о значении 

путешествий. 

Грамматический материал:  

1.Употребление придаточных определительных предложений, в которых перед 

относительными местоимениями стоят предлоги. 

2.Образование и употребление форм Passiv в речи. (Präsens Passiv, Präteritum Passiv). 

Проект: учебник стр.174-один проект на выбор (Ижевск-столица Удмуртии). 

Региональный компонент: У  карты Удмуртии. Ижевск-столица Удмуртии. 

 

 

9 класс 

Раздел I. Ferien, ade! Wiederholungskurs. 

Прощай, каникулы! (курс повторения)-9 ч. 

Каникулы. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Страны 

изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Школа. Школьная жизнь. 

Грамматический материал: 

1.Präsens Passiv. 

2.Повторение: придаточные дополнительные, придаточные причины. 

Проект: учебник стр.20 -один проект на выбор. 

Региональный компонент: Мои летние каникулы. Где и как проводят каникулы в 

Удмуртии. 

 

Раздел II. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? 

Каникулы и книги.  Они связаны друг с другом?-29ч. 
Чтение. Высказывания молодых людей о том, что они читали на каникулах. Аннотации к 

книгам. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Страны изучаемого 

языка и родная страна Крупные города. Достопримечательности. Культурные 

особенности: памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Грамматический материал:  

1.Образование и употребление Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur Passiv в 

речи. 

2.Повторение: Wozu?- um…zu+Infinitiv (инфинитивный оборот). 

3.Придаточное предложение цели (damit-Sätze). 

4.Придаточные предложения времени. 

Проект: стр.75; Комиксы. 

Региональный компонент: Книжные каталоги. Книжные каталоги в библиотеке с. 

Каменное Заделье. Писатели и поэты Балезинского района. Произведения удмуртских 

писателей. В какой стране больше читают? А как читают в Удмуртии, в Балезино. 

 

Раздел III. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Современные подростки.  Какие у них проблемы?-19ч. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 



магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Грамматический материал:  

1.Повторение: инфинитивный оборот um…zu+Infinitiv. 

2.Образование и употребление инфинитивных оборотов statt…zu+Infinitiv и 

ohne…zu+Infinitiv. 

Региональный компонент: Телефон доверия. Телефон доверия в Балезино. Молодежные 

организации в Удмуртии. 

 

Раздел IV. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht`s mit der Berufswahl? 

Будущее начинается уже сегодня.  Как обстоят дела с выбором профессии?- 23ч. 

Школа. Схема школьного образования. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру.  

Грамматический материал:  

1.Повторение: 

- инфинитивные обороты statt…zu+Infinitiv,  ohne…zu+Infinitiv, um…zu+Infinitiv; 

- придаточные предложения цели. 

2.Управление глаголов. 

3.Употребление местоименных наречий. 

Региональный компонент: Профессиональные училища в Балезино и Удмуртии. Какие 

профессии можно выбрать в Балезинском районе. 

 

Раздел V. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть?-22ч. 

Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Здоровый образ 

жизни. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Грамматический материал:  

1.Повторение: предлоги с Dativ и Akkusativ. 

2.Предлоги с Genetiv. 

3.Образование и употребление придаточных условных предложений. 

Проект: Школьная газета. 

Региональный компонент: Какие СМИ предпочитают подростки в Балезино. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 



Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  



 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 



достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

6 класс 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Здравствуй, школа! Повторение. 4 

1 Здравствуй, школа! ФЛНДР 1 

2 Германия. ФЛНЧ 1 

3 Люди и их профессии. СЛНГ 1 

4 В городе. РУМР 1 

2 Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 12 

5 1-й учебный день.Везде ли он одинаков? ФЛиГНИЧ 1 

6 Поздравляем с началом нового года.ФЛНГиОЧ 1 

7 Начало учебного года в Германии. ФЛНМР 1 

8 Начало учебного года в разных странах. ФЛНОЧ 1 

9 Каникулы. Начало учебного года в нашей школе. ФГНДР 1 

10 Моя первая учительница. СЛНДР 1 

11 Взаимоотношения  с друзьями.РУАиМР 1 

12 Мои летние каникулы. КГНП 1-сам.работа 

13 Начало учебного года Бернда. РУОЧ 1 

14 Начало учебного года. РУМР 1 

15 Школа зверей.. КУОЧ 1-сам.работа 

16 Географическое положение Германии. РУПЧ 1 

3 За окнами листопад. 20 

17 Времена года. Осень. ФЛНОЧ 1 

18 Погода осенью. Времена года в Удмуртии. РУМР 1 

19 Осень на селе. ФЛНИЧ 1 

20 Собираем Урожай. СЛНиГНИЧ 1 

21 Собираем Урожай. Урожай в огородах Балезинского района.СУМР 1 

22 Прошедшее время Perfekt. СГНП 1 

23 Животные  осенью. Фауна Удмуртии. СУИЧ 1 

24 Животные и птицы осенью. СУОЧ 1 

25 Форма глагола Partizip 2.ФГНМР. 1 

26 Глаголы sein,war.  СГНП 1 

27 Мы внимательно слушаем. КУА  1-контрольная 

работа №1 

28 Идём за покупками. ФЛНДР 1 

29 Делаем покупки. КУДР 1-сам.работа 

30 Проверяем то, чему уже научились. РЛНП 1 

31 Используем в интервью форму глагола Partizip 2.РГНП  1 

32 Салат из слов для Глотти. РУДР 1 

33 Степени сравнения.прилагательных. СГНЧиП. 1 

34 Времена года .Сказка. КЛиГНЧиП 1-сам.работа 

35  Природа и проблемы экологии. Проектная работа. КУМР 1-сам.работа 

36 Как изготовить бумажного  змея? РУА 1 

4 Немецкие школы. Какие они? 12 

37 Школьное здание. ФЛНИЧ 1 

38 Классная комната. ФЛНМРиЧ 1 

39 Школа. ФЛНДР 1 

40 Возвратные глаголы. ФГНЧ 1 

41 Склонение существительных. ФГНЧ 1 

42 Немецкие школы. СЛНОЧ 1 

43 Школа мечты. РЛНОЧ 1 

44 Моя школа. РУМР 1 

45 Здание Каменно-Задельской  школы. РУДР 1 



46 Проверяем то, чему уже научились. СГНЧ 1 

47 Грамматика – крепкий орешек. КГНП 1-контрольная 

работа №2 

48 Мы внимательно слушаем. КУА 1-сам.работа 

5 Что наши немецкие друзья делают в школе? 16 

49 Расписание занятий. Расписание уроков в нашей школе. ФЛНГиП 1 

50 Как обозначать время? ФЛНГ 1 

51 Режим дня. ФЛиГНГ 1 

52 Делу время потехе час. ФЛНП. 1 

53 Сочинение Ерга. СЛНДР 1 

54 Комната Ерга. ФГНЧиДР. 1 

55 Форма глагола Pretāritum.Ф ГНП. 1 

56 Основные формы глагола. СГНП 1 

57 Читаем и дискутируем. СУОЧ. 1 

58 Комиссар Книпельс. РУОЧ 1 

59 Мы внимательно слушаем. КУА 1-сам.работа 

60 Проверяем то, чему уже научились. РУОЧ 1 

61 Изучаемые предметы, отношение к ним. КУМР 1-сам.работа 

62 Проверяем то, чему уже научились. КЛиГН 1-сам.работа 

63 Сказка «Золушка». РУОЧ 1 

64 Анкета. РУДРП. 1 

6 День нашей жизни. Какой он? 12 

65 Распорядок дня. ФЛНИЧ 1 

66 Утро.Здоровый образ жизни. ФЛНЧиГ. 1 

67 Хобби Эльке. СЛНОЧ 1 

68 Мое увлечение. СУМР 1 

69 Досуг и увлечения. Кружки и спортивные секции в нашем поселке и селе. 

СЛНДР 

1 

70 Склонение имён существительных. ФГНЧиП  

 

1 

71 Грамматика – крепкий орешек. СГНИЧ  1 

72 Основные формы глагола. КГНП 1-контрольная 

работа №3 

73 Читаешь – много знаешь. СУОЧ. 1 

74 Телефон смешанных языков. РУОЧ 1 

75 Мы внимательно слушаем. КУА 1-сам. работа 

76 Наши увлечения. Проектная работа. КУМР 1-сам. работа 

7 Поездка в Германию. 17 

77 Подготовка к поездке в Германию.ФЛНОЧ 1 

78 Путешествие в Берлин. СУИЧ 1 

79 Поездка во Франкфурт-на-Майне. СУОЧ 1 

80 Поездка в Бремен. РУОЧ 1 

81 Наше путешествие. Коллективная классная поездка по Удмуртии.ФЛНМР 1 

82 Питание во время поездки. СУОЧ 1 

83 Предлоги. ФГНПиЧ 1 

84 Грамматика- крепкий орешек.СГНМР 1 

85 Как ориентироваться в незнакомом городе? ФНДР 1 

86 Мы умеем ориентироваться в незнакомом городе. КУДР 1-сам.работа 

87 Читаешь – много знаешь. СУИЧ 1 

88 План поездки. РУОЧ 1 

89 Мой поселок Балезино, его достопримечательности. Защита проектов. 

РУМР 

1 

90 Грамматика- крепкий орешек. КГН 1-сам.работа 

91 Гамбург. РУИЧ 1 

92 Страна изучаемого языка. КУМР 1-сам.работа 

93 Мы внимательно слушаем . РУА 1 

8 В конце учебного года-веселый карнавал. 9 

94 Готовимся к карнавалу. СУИЧ 1 

95 Мой карнавал.ФЛНМР 1 

96 Одежда для карнавала. СНМР 1 



97 Читаешь – много знаешь. ФЛНИЧ 1 

98 Костюмы знакомых персонажей. СЛНДР 1 

99 Что мы любим читать? КУМР 1-контрольная 

работа №4 

100 Инсценируем сказку. КУА  1-сам. работа 

101 Повторение .РУПЧ 1 

102 Итоговая контрольная работа .КЛ и ГНП 1-контрольная 

работа №5 

 

7 класс 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1 После летних каникул. 7 

1 Встреча в школе после летних каникул. ФЛНДР 1 

2 Мои друзья и я. ФГНДРиМР 1 

3 Где отдыхают немецкие школьники в Германии? ФЛиГНМР 1 

4 Где говорят по-немецки? ФЛНОЧ 1 

5 Мы повторяем: «Школа, «Времена года». СУМР 1 

6 Мои каникулы. КЛиГНП 1-сам.работа 

7 Виды отдыха в Удмуртии. РУОЧ 1 

2 Что мы называем Родиной? 15 

8 Что такое Родина для каждого из нас? ФЛНАиЧ 1 

9 Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. КЛНиФМР 1-сам. работа 

10 Европа как общий дом для людей. ФЛНОЧ 1 

11 Общая Европа – что это? СЛиГНМР 1 

12 Где мы чувствуем себя дома? ФЛиГНЧ 1 

13 Учимся давать советы. СЛиГНДР 1 

14 Где жить лучше: в деревне или в городе? СЛНМР 1 

15 «Мультикультурная школа». СЛНА 1 

16 Склонение прилагательных. ФГНП 1 

17 Живописная природа нашей страны и республики.СГНП 1 

18 Еще несколько мнений на тему «Что такое Родина?» .КЛиГНП 1-сам. работа 

19 Удмуртия. Географическое положение, столица и крупные города. 

РУОЧиА 

1 

20 Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. РУОЧ 1 

21 Что мы называем Родиной? КУМР 1-сам.работа 

22 Наша Родина – Россия и Удмуртия. РУОЧ 1 

3 Лицо города-визитная карточка страны. 17 

23 Город, каким он может быть? СЛиГНИЧ 1 

24 Знакомство с немецкими, австрийскими, швейцарскими городами. 

ФЛиГНА. 

1 

25 Города.  КУОЧ. 1-контрольная 

работа №1 

26 Что мы знаем и можем рассказать о Москве? СЛНИЧиМР 1 

27 Учимся рассказывать о городах. СЛиГН 1 

28 Что мы можем рассказать о С-Петербурге? СЛиГН 1 

29 Учимся делать рекламы о городах. СЛиГНМР 1 

30 Неопределенно-личное местоимение man. КЛиГН. 1-сам.работа 

31 Сложные предложения. СЛиГНА. 1 

32 В каких городах живут эти дети?. СЛиГНА 1 

33 Города Золотого кольца. РУМР. 1 

34 Достопримечательности, культурные особенности. РУА 1 

35 Мы проверяем то, что можем. Города Удмуртии. РЛиГНАиИЧ 
 

1 

36 Учить немецкий язык – знакомиться со страною и людьми. РУОЧиА 1 

37 Москва – страницы истории. КУМР 1-сам.работа 

38 Ильменау-город Гете. РУЧ 1 

39 Дрезден- город картинной галереи. РУПЧ. 1 



4 Жизнь в современном городе. Какие проблемы здесь есть? 15 

40 Основные средства передвижения. Транспорт. ФЛНЧиДР 1 

41 Как ориентироваться в незнакомом городе? СЛНДР 1 

42 Мы слушаем о плане города. СЛНА 1 

43 Безопасное движение. СЛНИЧ 1 

44 Первая улица для подростков. СЛНОЧ 1 

45 Придаточные дополнительные предложения. СЛНДР. 1 

46 Модальные глаголы. ФиСГН. 1 

47 Как спросить о дороге в незнакомом городе? СУДР  1 

48 Мы хорошо ориентируемся в незнакомом городе. КУДР 1-контрольная 

работа №2 

49 Мы проверяем то, что можем. СУДР 1 

50 Условия проживания в городской местности. 

СЛиГНОЧ 

1 

51 Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. РУОЧ 1 

52 Как ориентироваться в современном городе? КЛиГНДР 1-сам.работа 

53 Мы выполняем правила движения. РУОЧ 1 

54 Технический прогресс. РУПЧ 1 

5 В деревне есть много интересного. 16 

55 Жизнь в городе и в деревне: где лучше? ФЛНАиЧ 1 

56 Домашние животные и птицы. ФЛНОЧ 1 

57 Сельскохозяйственные машины. СЛиГНИЧ 1 

58 Немецкая деревня вчера и сегодня. СЛНИЧ 1 

59 Подростки о деревне в Германии. РУОЧ 1 

60 Русские народные промыслы. РУИиОЧ 1 

61 Будущее время. СГНМР 1 

62 Сложноподчиненные предложения. СГНП. 1 

63 Высказывания детей о жизни в деревне. СУМР 1 

64 Каникулы в деревне и в городе. СУА 1 

65 Мы проверяем то, что можем. КЛиГН. 1-сам.работа 

66 Современная немецкая деревня. РУОЧ 1 

67 Каким будет село в будущем? РУИЧ 1 

68 Моя любимая деревня Каменное  Заделье. КУМР 1-сам.работа 

69 Деревни Балезинского района. РУПЧ 1 

70 Мы слушаем сказку «Крестьянин и его три сына».КУА 1-контрольная 

работа №3 

6 Охрана окружающей среды-самая актуальная проблема наших дней. 14 

71 Наша планета в опасности. ФЛНИиОЧ 1 

72 Что может привести планету к катастрофе? СЛиГНОЧ 1 

73 Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? СЛиГНОЧ 1 

74 Экологические проблемы сегодня. СЛиГН 1 

75 Сложноподчиненные предложения.  КЛиГН. 1-сам.работа 

76 Участие детей в защите окружающей среды. СЛНМР 1 

77 Они могут заботиться о лесе и животных в нем. СЛНМРиА 1 

78 Национальный парк в Австрии. РУА 1 

79 Молодежные экологические организации в Германии. КЛиГН. 1-сам.работа 

80 Лес - зеленые легкие нашей планеты. РУОЧ 1 

81 Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми. РУОЧ 1 

82 Мы заботимся о нашей планете Земля! КУМР 1-сам.работа 

83 Конференция на тему «Наш вклад в охрану окружающей среды нашей 

родины». РУДиМР 

 

1 

84 Статья из газеты «Treff».РУИЧ 1 

7 В здоровом теле - здоровый дух. 18 

85 Виды спорта. ФЛиГНОЧиДР 1 

86 Значение спорта в жизни человека. ФЛиГНОЧ 1 

87 Из истории спорта. СЛиГНОЧ 1 

88 Роль спорта в формировании характера человека. СУОЧ 1 

89 Разное отношение к спорту. СУДР 1 

90 Прогульщики физкультуры. СЛиГНДР. 1 



91 Что нужно делать, чтобы быть здоровым? .СЛиГНП. 1 

92 Мы слушаем о сильном человеке Валентине Дикуле. СУА 1 

93 Предлоги. СГН. 1 

94 Систематизация знаний о предлогах в немецком языке. СГН 1 

95 Мы проверяем то, чему уже научились. КЛиГН. 1-сам.работа 

96 Скейтборд. Новый вид спорта? КУОЧ 1-сам.работа 

97 Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. РУОЧиМР 1 

98 Развитие спорта в Германии. КУА 1-контрольная 

работа№4 

99 В здоровом теле - здоровый дух. Итоговая контрольная работа. КЛиГН 1-контрольная 

работа№5 

100 Спортсмены Удмуртии. РУОЧиМР 1 

101 Спортсмены Балезинского района и нашей школы. РУОиИЧ 1 

102 Повторение. РУЧГиП 1 

 

8 класс 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Прекрасно было летом! 25 

1. Летний отдых детей в Германии. ФЛиГНИЧ 1 

2. Хобби. СЛНГиЧ 1 

3. Мои  летние каникулы. Где и как проводят каникулы в Удмуртии? РУМР 1 

4. Молодежные турбазы. СЛНИЧ 1 

5. Площадки для кемпинга. РУОЧиДР 1 

6. Письма из лета. РЛиГНП 1 

7. Остров из сыра. СУОЧиМР 1 

8. Капитан Кюммелькорн и тигриная охота. РУОЧиМР 1 

9. Мы внимательно слушаем. РУА 1 

10. Перфект и претеритум. СГНЧиП 1 

11. Плюсквамперфект. ФГНЧиДР 1 

12. Придаточные предложения времени. СГНИЧ  1 

13. Придаточные предложения времени. СГНЧиП 1 

14. Встреча после каникул. СУА 1 

15. Как выбирают место отдыха немецкие подростки?РУИЧ 1 

16. Места отдыха в Германии .РУИЧ 1 

17. Места отдыха в Удмуртии. РУДиМР 1 

18. Письмо Андреаиз Мюнхена .РУОЧ 1 

19. Пишем ли мы письма?СУД иМР 1 

20. Неудачник. Сочиняем истории сами. РУМР 1 

21. Классики немецкой поэзии. КУИЧ 1-сам.работа 

22. Поэзия Удмуртии. РУМР 1 

23. Прекрасно было летом! РУЧиГ 1 

24. Письмо о каникулах. КЛиГНП 1-контрольная 
работа №1 

25. Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. РУОЧ. 1 

2 А теперь снова начинается школа. 29 

26 Система образования в Германии. ФЛНИЧ  

27 Система образования в Германии. ФЛНА иОЧ 1 

28 Школьный табель Луизы.СЛНИЧ 1 

29 Мои успехи в учебе. СЛНДР 1 

30 Система образования в ФРГ и Удмуртии. СЛНИЧ 1 

31 Школы в Германии. СЛНИЧ 1 

32 Школы в Балезинском районе. Проектная работа. КУМР 1-сам.работа 

33 Эммануэль и школа. СЛНИЧ 1 

34 Педагоги в нашей школе. РУМР 1 

35 Паника от школы. Беда с оценками. СУМР 1 

36 Рассказ «Дженни и Себастьян». СЛНОЧ 1 

37 Вальдорфская школа. РУОЧ 1 



38 Школы Монтессори. СУМР 1 

39 Школьный обмен. СУОЧ 1 

40 Любимые предметы. РУМР 1 

41 Мы внимательно слушаем. РУА 1 

42 Э.Кестнер «Летающая классная комната».  КУА  1-сам.работа 

43 Будущее время. СГНП 1 

44 Определительные придаточные предложения. ФГНДР 1 

45 Местоименные наречия. СГНМР 1 

46 Изучение иностранных языков. СЛНПЧ  1 

47 Роль иностранных языков. КУМР 1-контрольная 

работа №2 

48 Что нового в школе? СНУА 1 

49 Что нового в нашей школе? СУДиМР 1 

50 Расписание уроков. РУДиМР 1 

51 Учись учиться. РУИЧиМР 1 

52  Като Ломб. РУАиОЧ. 1 

53 Почему закрываются основные школы? КЛиГН. 1-сам.работа 

54 Сказка «Крысолов». РУОЧ. 1 

3 Мы готовимся к поездке в Германию 27 

55 Географическое положение Германии. ФЛНИЧ 1 

56 Готовимся к поездке. ФЛНДР 1 

57  В магазине. ФЛНИЧ 1 

58  Покупаем одежду. ФЛНДР 1 

59 Подготовка к путешествию. СЛНИЧ 1 

60 Как  готовятся к поездке? СЛНМР 1 

61 Г. Фаллада.«В те далекие детские годы» ФЛНПЧ 1 

62 Как путешествуют сейчас? СЛНДР 1 

63 Искусство путешествовать. СУИЧ 1 

64 Советы путешествующим. СЛиГНП 1 

65 Анекдоты о путешествиях и путешественниках. СУА 1 

66 Комментируем немецкие анекдоты. СУМР 1 

67 Неопределенно-личное местоимение man.ФГНДР 1 

68 Определительные придаточные предложения. ФГНИЧ 1 

69  Относительные местоимения. СГНДР 1 

70 Гости могут приезжать. РУИЧ 1 

71 Кто как готовиться к приезду гостей? РУДР 1 

72 Мы убираем квартиру. СЛНДР 1 

73 Готовим подарки гостям. СЛНДР 1 

74 Программа пребывания немецких гостей в России. РУИЧ 1 

75 Программа пребывания немецких гостей в Удмуртии. СУДР 1 

76 В продуктовом магазине. В магазинах Балезино и Удмуртии. РУДР 1 

77 Как правильно заполнять формуляр для выезда за границу. СУП 1 

78 Бертольт Брехт. РУГиЧ 1-сам.работа 

79 Деньги в Европе. РУИЧ 1 

80 Мы готовимся к поездке в Германию. КЛГН 1-контрольная 

работа №3 

81 Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. РУОЧ 1 

4 Путешествие по Федеративной Республике Германия 21 

82 У карты Германии.  ФЛНДР 1 

83 У карты Удмуртии. ФЛНМР 1 

84 Берлин- столица Германии. СЛНПЧ 1 

85 Ижевск- столица Удмуртии. Проектная работа. КУМР 1-сам.работа 

86 Мюнхен – баварские традиции и открытость миру. СЛНОЧ 1 

87 Привлекательность Мюнхена. СЛНДР 1 

88 Достопримечательности Мюнхена. СУИЧ 1 

89 Что мы знаем о немецких городах? СУДР 1 

90 Вдоль Рейна. РУОЧ 1 

91 Города на Рейне. СУДР 1 

92 На вокзале. ФЛНЧиГ 1 

93 Изучаем расписание движения поездов.  СЛНИЧ 1 



94 Мы путешествуем. СЛНДР 1 

95 Описываем сцены встречи и прощания на вокзале. СЛНМР 1 

96 Мы внимательно слушаем. РУА 1 

97 Слушаем объявления на вокзале. КУА 1-сам.работа 

98 Придаточные определительные предложения. РГНДР 1 

99 Пассив. СГНЧ  1 

100 Поездка по Кельну. КЛиГН 1-контрольная 

работа №4 

101 Путешествие по городам Германии.  Итоговая контрольная работа. 

КУОЧиДР 

1-контрольная 

работа №5 

102 Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. РУОЧ. 1 

 

9 класс 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Прощай, каникулы! (курс повторения) 9 

1. Прощай, каникулы! СЛГН 1 

2. Хобби.  СЛНГиЧ 1 

3. Мои  летние каникулы. Где и как проводят каникулы в Удмуртии?  РУМР 1 

4. Каникулы в Германии.  СЛНИЧ 1 

5. Что ты делал этим летом?  РУМР 1 

6. Школа в Германии.  СУМРиОЧ 1 

7. Школьные истории.  СУАиГ 1 

8. Международная школа.  РУИЧиГ 1 

9. Немецкоязычные страны.  РУГиП. Проектная работа. 1 

2 Каникулы и книги.  Они связаны друг с другом? 29 

10. Что читает немецкая молодежь?  ФЛНИЧ 1 

11. Стихотворение Г. Гесссе «Книги». СЛНЧиГ 1 

12. Отрывок из романа Г.Фаллады «В те далекие детские годы». СЛНОЧиГ 1 

13. Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне.  СЛНЧиГ 1 

14. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». РУОЧ 1 

15. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». РУМР 1 

16. Комиксы. СУЧ Проектная работа. 1 

17. Почему подростки читают комиксы охотнее чем книги? СУГ 1 

18. В книжной лавке. Покупки ФЛНДР 1 

19. Книга. Какая она? СЛНМР 1 

20. Книголюбы. СУОЧиГ 1 

21. Книжные каталоги. Книжные каталоги в библиотеке с. Каменное Заделье. 

СУИЧ 

1-сам.раб. 

22. Литературные жанры.  СЛНЧ 1 

23. Любимые литературные герои. СУМР 1 

24. Советуем прочитать книгу. СУМиДР 1 

25 Книги, которые я охотно читаю. КУМР 

 

1-контрольная 

работа №1  

26 Знаменитые немецкие писатели. КУА 1-сам. раб. 

27 Страдательный залог. ФГНЧ 1 

28 Временные формы страдательного залога. СГНЧ 1 

29 Придаточное предложение цели или инфинитивный оборот. СГНГ 1 

30 Инфинитивный оборот. СГНЧиДР 1 

31 Кто что любит читать?Писатели и поэты Балезинского района.  РУИЧиДР 1 

32 Произведения удмуртских писателей.  РУМР 1 

33 Последняя книга. Технический прогресс. СУИЧиМР 1 

34 Детективная история «Украденные часы». СУОЧиГ 1 

35 «Города книг» в Германии. РУЧ 1 

36 В какой стране больше читают? А как читают в Удмуртии, в Балезино? 

КУПР 

1-сам.раб. 

37 Моя любимая книга. КУМР 1-сам. раб. 

38 Генрих Гейне. РУЧиГ 1 



3 Современные подростки.  Какие у них проблемы? 19 

39 Расслоение молодежи на подкультуры.  ФЛНЧ 1 

40 Что сегодня важно для молодежи?  ФЛНАиЧ 1 

41 Проблемы молодежи. Молодежь и общество. СЛНИЧиГ 1 

42 Стремление к индивидуальности. Внешность. СЛНОЧ 1 

43 Современная молодежь. ФЛНМР 1 

44 Конфликты с родителями. СЛНОЧиГ 1 

45 Подростки в Германии. СЛНГ 1 

46 Чего боится современная молодежь? СЛНГ 1 

47 Отношения с родителями. СУМР 1 

48 Инфинитивный оборот. СГНЧиП 1 

49 Инфинитивные обороты. КЛиГНП 1контрольная 

работа №2 

50 Телефон доверия. Телефон доверия в Балезино. СЛНАиГ 1 

51 Взрослые о молодежи. СЛНИЧиГ 1 

52 Советы психолога. СУОЧ 1 

53 Отрывок из истории М. Пресслер «Урсула и Конни». РУОЧ 1 

54 Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». РУОЧ 1 

55 Отрывок из романа Кристины Нестлингер «Ильзэ ушла» КЛиГНЧ 1-сам.раб. 

56 Из современной молодежной литературы. КУЧ  1-сам.раб. 

57 Молодежные организации в Удмуртии. РУЧиГ 1 

4 Будущее начинается уже сегодня.  Как обстоят дела с выбором 

профессии? 

23 

58 Система образования в Германии. ФЛНГ 1 

59 Профессиональная подготовка в школах Германии. Профессиональные 
училища в Удмуртии. ФЛНИЧ 

1 

60 Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. ФЛНГ 1 

61 Итоги опроса по выбору профессии. СЛНЧиГ 1 

62 Выбор профессии. СЛНЧиГ 1 

63 Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. СЛНЧиГ 1 

64 Подготовка к будущей  профессии. СЛНМР 1 

65 100 крупнейших предприятий Германии. СУЧиГ 1 

66 Управление глаголов. ФГНЧ 1 

67 Местоименные наречия. СГНИЧиГ. 1 

68 Немецкие подростки о своей будущей профессии. СГНМР 1 

69 Сельскохозяйственные профессии. СЛНАиГ 1 

70 Поворот в судьбе благодаря другу. РУАиМР 1 

71 Что важно при выборе профессии? СУИЧ 1 

72 Твои планы на будущее. КУМР 

 

1-контрольная 

работа №3 

73 Какие профессии выбирают немецкие подростки? Какие профессии можно 

выбрать в Балезинском районе? СЛНГ 

1 

74 Революция в повседневной жизни. СЛНОЧ 1 

75 Предпочтения в выборе профессии. СЛНА 1 

76 Ничто не дается даром. РУА 1 

77 Г. Шлиманн и его мечта о Трое. РУОЧиГ 1 

78 Кто влияет на выбор профессии?  КЛиГНДР 1-сам.раб. 

79 О профессии стюардессы мечтают многие. КУА 1-сам.раб. 

80 Из автобиографии Г. Шлиманна. РУЧАГ 1 

5 Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая 

власть? 

22 

81 Задачи средств массовой информации. ФЛНИЧиГ 1 

82 Немецкие газеты и журналы. ФЛНИЧ 1 

83 Немецкие газеты «Die Zeit», «Rheinischer Merkur». СЛНОЧиГ 1 

84 Программа телепередач. СНОЧ 1 

85 Телевидение или книга? СЛНОЧиГ 1 

86 О вредных пристрастиях.  СЛНИЧиГ 1 

87 Как Дэнис проводит свое свободное время? СЛНОЧиГ 1 

88 Школы и Интернет. СЛНЧ 1 

89 Радио «Немецкая волна». СЛНИЧ 1 

90 Репортажи из журнала. СУА 1 



91 Проект «Газета в школе». РУА Проектная работа. 1 

92 Предлоги. ФЛНГ 1 

93 Придаточные предложения времени. ФЛНГ 1 

94 Придаточные предложения времени в упражнениях. СГНГ 1 

95 Что думают члены одной семьи о СМИ? СУАиГ 1 

96 Телевидение: за и против. СУОЧиГ 1 

97 Компьютер. Технический прогресс. СУОЧиГ 1 

98 Письмо психологу. РУАиМР 1 

99 СМИ.  КУП 1-контрольная 

работа №4 

100 Какие СМИ предпочитают подростки? 

 Какие СМИ предпочитают подростки в Балезино? КУАиМР 

1-сам.раб. 

101 Рассказ  М.Май. Итоговая контрольная работа. КУОиИЧ  1-котрольная 

работа №5 

102 Биографии писателей Германии. РУПЧ 1 

 

 

 


