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Пояснительная записка 
 

Адаптированная  рабочая  программа   по учебному предмету « Иностранный язык» 

предназначена для детей с ОВЗ и разработана   на  основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 ; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

- Примерная  программа основного   общего  образования  по  немецкому  языку. Программа   

общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5-9  классы. Автор   Бим  И.Л. - М.: 

Просвещение, 2011; 

- Учебники: 

Бим И.Л.,Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 класс  "Издательство "Просвещение" 

Бим И.Л.,Садомова Л.В.,Санникова Л.М. Немецкий язык 6 класс "Издательство 

"Просвещение" 

Бим И.Л.,Садомова Л.В. Немецкий язык 7 класс  "Издательство "Просвещение" 

Бим И.Л.,Садомова Л.В.,Крылова Ж.Я. и др. Немецкий язык 8 класс "Издательство 

"Просвещение" 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 класс  "Издательство "Просвещение" 

Согласно учебному плану  всего на изучение иностранного языка (немецкого языка) 

для 5-9 классов выделяется 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю, 102 часа в год).  

Срок реализации программы- 5 лет.  

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом особенностей детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией. 

Обучающиеся данной категории испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Особенности учащихся с ОВЗ. 

У учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, особые образовательные потребности заключаются в:  

 - учёте особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР 

при организации всего учебно- воспитательного процесса;   

- учёте специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ОВЗ при организации 

всего учебно- воспитательного процесса;   

- обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;   

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;   

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно- логического мышления.   



- необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема 

изучаемого учебного материала и его преподнесении;   

- приоритете контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными;   

- организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, 

опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в 

том числе с применением ИКТ) и практических методов обучения;   

- минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного 

мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования;   

- необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей: в 

овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 

работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно 

при выполнении  контрольных работ по основным предметам - разрешение использовать 

калькулятор, набирать текст  на ПК  с  функцией  проверки орфографии, пользоваться 

таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного 

типа и т.п.  

- признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ОВЗ как объективной 

реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной компетенции 

(житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и невыполнимых 

требований к метапредметным и личностным результатам образования. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

 - развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики; 

 - оптико-пространственной ориентации, 

 - зрительно-моторной координации и др.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 - развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации; 

 - развитие представлений о времени; 

 - развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 - навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность; 

 - развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления: 

 - развитие наглядно-образного мышления; 

 - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

 5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

 6.Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 В процессе реализации рабочей программы по немецкому языку решаются  коррекционно-

развивающие задачи:  



- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объёма внимания); 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

-  коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

 - коррекция и развитие зрительного восприятия; 

 - развитие слухового восприятия; 

 - коррекция и развитие тактильного восприятия; 

- коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений); 

- коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления); 

 - коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства) 

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по 

иностранным языкам. В связи с этим в программу общеобразовательной школы надо вносить 

некоторые изменения: усилить разделы, связанные с повторением пройденного материала, 

увеличивать количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 

учащихся; некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные 

грамматические темы; теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе  

выполнения заданий наглядно-практического характера. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ.  

     Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 

приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко 

ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов, наглядности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2. Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  Универсальные учебные действия:   

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 



результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.3. Предметные результаты   

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

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

(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. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 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 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.). 

Содержание учебного предмета (510 часов)  

Предметное содержание речи 

5 класс (102 часа) 

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. 

6 класс (102 часа) 

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

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

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. 

Окружающий мир 

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

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

7 класс (102 часа) 

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. 

Окружающий мир  

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

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

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

отказ от вредных привычек.  

8 класс (102 часа) 

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

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

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

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. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9 класс (102 часа) 

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.  

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

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 (8-9 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 (8-9 

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. 

Языковые средства. Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);  

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую):  

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);  

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 



Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv 

с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 

waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, 

Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения 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). 

Они овладевают знаниями:  

• о значении немецкого языка в современном мире; 



• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

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

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы 

обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Мониторинг образовательных результатов 

Система мониторинга представляет собой инструментарий, предназначенный для 

формирования рейтинговой оценки знаний как отдельного субъекта процесса обучения. 

Основная задача мониторинга_ непрерывное отслеживание состояния учебного 

процесса.  

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы ОП: 

- достигается ли цель ОП; 

- существует ли динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами 

предыдущих работ; 

- существуют ли предпосылки для совершенствования работы учителя; 

- соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям учащихся. 

Время 

проведения 

Вид контроля Цель контроля Форма 

контроля 

Субъект 

Сентябрь Входной 1.Проверка остаточных 

знаний. 

2.Определение уровня 

готовности к продолжению 

обучения. 

Контрольная 

работа 

Учитель, 

администрация 

Декабрь Промежуточный 1.Оценка достижений 

программных требований. 

2.Соответствие уровня 

подготовки учащихся 

требованиям программы. 

Контрольная 

работа 

Учитель, 

администрация 

Май Итоговый Оценка уровня достижений 

учащихся в соответствии со 

стандартом образования. 

Контрольная 

работа 

Учитель, 

администрация 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

 5 класс  

 Пятый класс, привет! Курс повторения 8 час. 

 Страны изучаемого языка   

 Старый немецкий город. Что в нём? 9 час. 

 В городе. Кто здесь живет? 9 час. 

 Улицы города. Какие они? 9 час. 

  Где и как живут здесь люди? 9 час. 

 Дома у Габи  11 час. 

 Как выглядит город в разное время года? 10 час. 



 В городе большая уборка 7 час. 

 Скоро в город приедут гости. Какие? 9 час 

 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник 15 час 

 Итоговое повторение  5 час. 

 Контрольная работа 1 час 

 Всего за год 102 часа. 

 6 класс  

 Школа.  Здравствуй, школа. Курс повторения 4 час. 

 Школа. Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 14 час. 

 Окружающий мир. На улице листопад. 18 час. 

 Школа. Немецкие школы. Какие они? 12 час. 

 Школа. Что делают наши немецкие друзья в школе? 15 час. 

 Свободное время. Один день нашей жизни. Какой он? 15 час. 

 Страны изучаемого языка. Поездка с классом по Германии. Как 

это здорово! 

15 час. 

 В конце учебного года – весёлый карнавал 8 час. 

 Контрольная работа 1 час. 

 Всего за год 102 часа. 

 7 класс  

 После летних каникул. 7 час. 

 Страны изучаемого языка и родная страна   

 Что называется Родиной? 15 час. 

 Лицо города-визитная карточка страны 16 час. 

 Жизнь в современном городе 16 час. 

       Окружающий мир   

 Жизнь в сельской местности. 15 час. 

 Защита окружающей среды 14 час. 

 Здоровый образ жизни 18 час. 

 Контрольная работа 1 час. 

 Всего за год 102 часа. 

 8 класс  

1 Свободное время. Прекрасно было летом! 24 час. 

2 Школа. Школьная жизнь 24 час. 

3 Путешествия. Мы готовимся к поездке по Германии. 23 час. 

4 Страны изучаемого языка. Путешествие по Германии 30 час. 

5  Контрольная работа   1час. 

 Всего: 102час. 

 9 класс  

1 Прощайте, каникулы! Краткий повторительный курс 8 час. 

2 Свободное время. 19 час 

3 Моя семья. Мои друзья 21 час. 

4  Выбор профессии 27 час. 

5 Средства массовой информации 26 час. 

6  Контрольная работа 1 час 

 Всего: 102 час 

 Итого: 510 час. 

 

 

 



Характеристика учащихся. 

5-а класс 

В классе обучается 11 учащихся: 2 девочка и 9 мальчика. У детей не сформированы 

школьная и учебная мотивация, низкая работоспособность, повышенная утомляемость, 

высокая возбудимость неусидчивость. Все дети нуждаются в постоянной помощи учителя, в 

стимулировании ( похвала) и контроле.Помощь учителя принимают адекватно. Речь детей 

сформирована на бытовом уровне, низкий словарный запас. При постановке учебной задачи 

требуется многократное проговаривание со стороны учителя. Познавательные процессы 

развиты на низком уровне. Мышление наглядно-образное. 

6-а класс. 

В классе обучается 1 ученик. У ученика не сформированы учебная и школьная 

мотивация. Развитие познавательных процессов находится на низком и среднем уровне. У 

Никиты снижена работоспособность, требуются четкие инструкции. Он нуждается во всех 

видах помощи со стороны учителя, которую принимает адекватно. Речь развита на бытовом 

уровне. Мышление в основном наглядно-образное. Познавательные процессы развиты на 

низком уровне 

 

7-а класс 

В классе обучается 9 человек: 7 мальчиков и 2 девочки. У учащихся не сформированы 

учебная и школьная мотивация. Развитие познавательных процессов находится на низком и 

среднем уровне.У учащихся снижена работоспособность. Дети быстро устают, требуются 

четкие инструкции. Они нуждаются во всех видах помощи со стороны учителя, которую 

принимают адекватно. У детей речь развита на бытовом уровне. Мышление в основном 

наглядно-образное. Познавательные процессы развиты на низком уровне. Дети часто 

возбуждены (Лобанов И.,Шайхутдинов Е.)  либо заторможены (Медведев Е.). У некоторых 

детей завышена самооценка ( Шульгин А.). Необходимы индивидуальный подход, 

поддержка, похвала. 

 

8-а класс.   

В классе обучается 9 учащихся. Школьная и учебная мотивация сформированы 

недостаточно.  Словарный запас ниже возрастной нормы, речь сформирована на бытовом 

уровне. У некоторых учащихся снижена работоспособность. При постановке учебной задачи 

необходимы четкие инструкции. Учащиеся нуждаются во всех видах помощи со стороны 

учителя, которую принимают адекватно, в контроле и похвале. Мышление в основном 

наглядно-образное. Познавательные процессы развиты на среднем и низком уровне. 

Необходим индивидуальный подход, поддержка, похвала. Дети часто возбуждены или 

заторможены.У некоторых детей завышена самооценка 

 

9-а класс. 

В классе обучается 3 человека:1 мальчик и 1 девочка. У детей не сформирована 

школьная и учебная мотивация, работоспособность низкая, повышенная утомляемость, 

высокая возбудимость (Горев А.), неусидчивость. Учащиеся нуждаются во всех видах 

помощи учителя, в стимулировании деятельности (похвала) и контроле. Речь детей 

сформирована на бытовом уровне, словарный запас низкий. При постановке учебной задачи 

требуется многократное проговаривание со стороны учителя. Познавательные способности 

развиты на низком уровне. Ксюше требуется дифференцированное задание. 



 

 Система деятельности педагога по реализации программы 5 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата Фактически Примечание 

  Пятый класс, привет! Курс повторения 

1 Первый школьный день. Встреча.     

2 Знакомство родителей новеньких.     

3 Мы знакомимся с новым сказочным персонажем.    

4 Что делают обычно дети на летних каникулах?    

5 Как обстоит дело с грамматикой? Дополнение в 

дательном падеже, степени сравнения имён 

прилагательных. 

   

6 Чем были заняты летом Сабина, Свен и другие? 

Прошедшее разговорное время. 

   

7 Дети разговаривают о летних каникулах. А мы?     

8 Письмо другу «Мои летние воспоминания»    

  Старый немецкий город. Что в нём? 

9 Что учишь, то и знаешь! Описание старого 

немецкого города 

   

10 Городские объекты    

11 Вывески на городских зданиях.    

12 Что имеется ещё в старом немецком городе?    

13 Поговорим! Разговоры на улице. Встреча на 

улице. 

   

14 Поговорим! Разговоры на улице. Встреча на 

улице. 

   

15 Повторение и обобщение пройденного материала 

по данной теме. Подготовка к экскурсии. 

   

16 Повторение и обобщение пройденного материала 

по данной теме. Подготовка к экскурсии. 

   

17 Экскурсия по старому немецкому городу (заочное 

путешествие) 

   

   В городе. Кто здесь живет?   

18  Жители города. Люди и животные. Названия 

профессий. 

   

19 Жители города. Люди и животные. Названия 

профессий. 

   

20 О чём говорят городские жители?    

21 Необычные жители города    

22 У разных жителей – разный характер. 

Указательные местоимения dieser, jener 

   

23 У каждого жителя своя точка зрения. Практика в 

устной речи 

   

24 Что мы знаем и умеем? Повторение.    



25 А всё ли мы успели повторить? Контроль лексико 

- грамматических умений по теме. 

   

26 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном тесте 

   

   Улицы города. Какие они? 

27 Знакомство с улицей современного города. 

Транспорт. 

   

28 Пешеходы    

29 Что или кого можно увидеть на улицах города?    

30 Необычная встреча    

31 Жители города говорят о своих городских улицах    

32 Что ты можешь рассказать о своей улице? 

(защита мини-проекта «Улица, на которой живу 

я») 

   

33 Повторение ЛЕ и РО по теме «Улицы города. 

Какие они?» 

   

34 Повторение. Спряжение модальных глаголов     

35 Контроль лексико – грамматических умений по 

теме 

   

  Где и как живут здесь люди? 

36 Знакомство с типичными немецкими жилыми 

домами 

   

37 Где может быть расположен дом?    

38 Где что находится?    

39 Что интересует Роби в городе?    

40 Что рассказывает Роби о своём доме?    

41 Что бы ты рассказал о своём доме Роби? (мини-

проект) 

   

42 Повторение лексико- грамматического материала 

по теме «Где и как живут здесь люди?» 

   

43 Контроль лексико- грамматических умений по 

теме «Где и как живут здесь люди?» 

   

44 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном тесте 

   

  Дома у Габи 

45 Знакомство с семьёй Габи    

46 Дом Габи    

47 Габи встречает гостей    

48 Где что находится?    

49 Дома всегда много дел    

50 Могут ли животные быть нашими помощниками?    

51 Помогаешь ли ты по дому?    

52 Повторение лексико-грамматического материала 

по теме «Дома у Габи» 

   

53 Повторение лексико-грамматического материала 

по теме «Дома у Габи» 

   



54 Контроль лексико – грамматических умений по 

теме «Дома у Габи» 

   

55 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном тесте 

   

   Как выглядит город в разное время года? 

56 Город ждёт генеральную уборку    

57 Времена года    

58 Чем радуют нас времена года?    

59 Любимые праздники    

60 Как готовятся к праздникам наши немецкие 

друзья? 

   

61 Отправляемся за покупками в магазин 

канцтоваров. 

   

62 Подготовка к празднику. Инсценирование 

диалогов «В магазине» 

   

63 Повторение лексического материала по теме 

«Времена года» 

   

64 Повторение грамматического материала по теме 

«Времена года» 

   

65 Контроль умений чтения с основным пониманием 

содержания прочитанного (тест). Контроль 

умений аудирования. 

   

  В городе большая уборка 

66 Наша планета в опасности    

67 Как можно помочь планете?    

68 Наши друзья начинают работу над экопроектом. 

А мы? 

   

69 Что необходимо для будущего проекта?    

70 Мы рисуем, мастерим и строим    

71 Мы рисуем, мастерим и строим    

72 Представляем наш архитектурный проект    

 Скоро в город приедут гости. Какие?    

73 Мы строим наш собственный город    

74 Что бы ты хотел иметь в своём городе?    

75 Когда друзья важны?    

76 Почему грустит Роби?    

77 Снова гости из космоса в городе.    

78 Снова гости из космоса в городе.    

79 Повторение ЛЕ и МФ по теме «Скоро в город 

приедут гости. Какие?» 

   

80 Контроль лексико-грамматичеких умений по теме 

«Скоро в город приедут гости. Какие?» 

   

81 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном тесте 

   

Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник 

82 Косми рассказывает о своём городе.    



83 Что хотел бы знать Косми о городе Габи?    

84 Дети рассказывают о своих городах. Развитие 

умений аудирования и устной речи. 

   

85 Наши немецкие друзья готовят прощальный 

праздник. 

   

86  Как готовятся к прощальному празднику наши 

друзья? Перфект слабых глаголов 

   

87  Как готовятся к прощальному празднику наши 

друзья? Перфект слабых глаголов 

   

88 Учимся накрывать на стол. Развитие умений 

чтения и устной речи. 

   

89 Программа праздника    

90 Косми и Роби обещают вернуться. Развитие 

умений аудирования и устной речи. 

   

91 Повторение по теме «Наши друзья готовят 

прощальный праздник». Что мы знаем и умеем? 

   

92 Повторение по теме «Наши друзья готовят 

прощальный праздник». Что мы знаем и умеем? 

   

93 Что бы нам ещё хотелось повторить?    

94 Контроль умений чтения вслух     

95 Контрольная работа по теме "Наши немецкие 

друзья готовят прощальный праздник" 

   

96 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе 

   

Итоговое повторение 

97 Повторение грамматического материала 

(указательные, отрицательные местоимения). 

   

98 Повторение грамматического материала 

(дополнение в Д.п., В.п.,порядковые 

числительные) 

   

99 Контроль умений аудирования    

100 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. 

Контроль понимания прочитанного текста. 

   

101 Страноведение. Чтение текстов с извлечением 

информации 

   

102 Читаем с удовольствием. Чтение сказок братьев 

Гримм 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система деятельности педагога по реализации программы 6 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата Фактически Примечание 

Здравствуй,школа! (повторение) 

1 Здравствуй, школа! Развитие умений 

диалогической речи по темам "Знакомство", 

"Встреча". 

   

2  Старый немецкий город. Развитие лексических 

умений. 

   

3 Люди и их профессии. Повторение лексических 

единиц и речевых образцов. Спряжение 

глаголов в настоящем времени. 

   

4 Систематизация знаний по теме «В городе».    

Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 

5 Ознакомление с новыми ЛЕ по теме «Начало 

учебного года». Спряжение возвратных 

глаголов в настоящем времени. 

   

6 Активизация новой лексики в речи. 

Поздравляем с новым учебным годом. 

   

7 Начало учебного года в Германии. Развитие 

умений чтения. 

   

8 Начало учебного года в разных странах. 

Контроль понимания чтения текста по теме. 

   

9 Чем мы занимались летом? Прошедшее время 

слабых глаголов (Perfekt). 

   

10 Тренировка в употреблении речевых образцов с 

глаголами stellen, legen, hängen. 

   

11 Моя первая учительница. Развитие умений 

диалогической речи. 

   

12 Моя первая учительница. Развитие умений 

монологической речи. Порядок слов в 

повествовательном предложении. 

   

13 Развитие умений аудирования. Порядок слов в 

вопросительном предложении. 

   

14 Повторение и систематизация ЛЕ и РО по теме 

"Начало учебного года". 

   

15 Контроль грамматических умений употребления 

сложного прошедшего разговорного времени. 

   

16 Читаем с увлечением. Развитие умений чтения 

текста с пониманием основного содержания. 

   

17 Страноведение. Германия. Работа с картой.    

 

18 

Контроль умений монологической речи по теме 

«Начало учебного года» 

   

На улице листопад 

19 Ознакомление с новыми ЛЕ по теме «Осень».    



Словообразование. 

20 Погода осенью. Активизация лексики по теме в 

речи. 

   

21 Осень на селе. Развитие умений монологической 

речи. 

   

22 Собираем урожай. Ознакомление с новыми ЛЕ 

по теме "Фрукты, овощи". 

   

23 Собираем урожай. Тренировка в употреблении 

изученных ЛЕ по теме. 

   

24 На улице листопад. Контроль орфографических 

умений по теме. 

   

25 Моё любимое время года. Развитие умений 

монологической речи. 

   

26 Читаем с увлечением. Развитие умений чтения с 

опорой на картинку. 

   

27 Развитие умений аудирования по теме "На 

улице листопад" 

   

28 Развитие грамматических умений. Образование 

прошедшего времени сильных глаголов. 

   

29 Развитие грамматических умений. Спряжение 

глагола sein в Präteritum. 

   

30 Идём за покупками в магазин "Фрукты, овощи". 

Развитие умений диалогической речи. 

   

31 Идём за покупками в магазин "Фрукты, овощи". 

Контроль диалогического высказывания по 

теме. 

   

32 Повторение и систематизация ЛЕ и РО по теме 

"На улице листопад" 

   

33 Повторение. Степени сравнения 

прилагательных. 

   

34 Контрольный тест по теме «На улице листопад»    

35 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном тесте по теме 

   

36 Презентация проектов по теме «Осень»    

Немецкие школы. Какие они? 

37  Ознакомление с новыми ЛЕ по теме «Школьное 

здание» 

   

38 Тренировка в употреблении новой лексики в 

речи. 

   

39 Классная комната. Развитие умений 

монологической речи. 

   

40 Моя школа. Развитие умений диалогической 

речи по теме 

   

41 Развитие грамматических умений. Спряжение 

возвратных глаголов. 

   

42 Развитие грамматических умений. Склонение    



имён существительных. 

43 Развитие грамматических умений. Прошедшее 

время глаголов с отделяемыми, неотделяемыми 

приставками. 

   

44 Развитие умений аудирования по теме 

"Немецкие школы". 

   

45 Повторение и систематизация ЛЕ и РО по теме 

"Немецкие школы" 

   

46 Контрольная работа по теме «Немецкие школы. 

Какие они?» 

   

47 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе по теме. 

   

48 Презентация проектов "Школа моей мечты" 

Контроль умений монологической речи. 

   

Что делают наши немецкие друзья в школе? 

49  Ознакомление с новыми ЛЕ по теме 

«Расписание уроков» 

   

50 Который час? Развитие умений диалогической 

речи. 

   

51 Режим дня. Спряжение и употребление 

модального глагола durfen. 

   

52 Развитие грамматических умений. 

Систематизация предлогов с двойным 

управлением. 

   

53 Развитие грамматических умений. Тренировка в 

употреблении предлогов с дательным и 

винительным падежами. 

   

54 Прошедшее повествовательное время слабых и 

сильных глаголов. Образование основных форм 

глаголов sein, haben, werden. 

   

55 Развитие грамматических умений. Основные 

формы сильных глаголов. 

   

56 Основные формы сильных глаголов. 

Систематизация грамматических умений. 

   

57 Развитие умений аудирования по теме "Что 

делают наши немецкие друзья в школе?" 

   

58 Читаем с увлечением. Развитие умений чтения с 

пониманием основного содержания. 

   

59 Повторение ЛЕ и РО по теме "Что делают наши 

немецкие друзья в школе" 

   

60 Контрольный тест по теме "Что делают наши 

немецкие друзья в школе?". 

   

61 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном тесте по теме 

   

62 Контроль диалогического высказывания по теме 

"Расписание уроков". 

   



63 Защита проектов по теме "Моё расписание 

уроков". Контроль монологического 

высказывания по теме. 

   

Один день нашей жизни. Какой он? 

64 Ознакомление с новыми ЛЕ по теме 

«Распорядок дня» 

   

65 Тренировка в употреблении изученных ЛЕ. 

Спряжение возвратных глаголов по теме. 

   

66 Развитие грамматических умений. Предлоги, 

требующие дательного падежа. 

   

67  Развитие грамматических умений Склонение 

имён существительных. Типы склонения.  

   

68 Развитие грамматических умений. Основные 

формы глаголов. 

   

69 Как ты проводишь свободное время? Развитие 

умений диалогической речи. 

   

70 Читаем с увлечением. Развитие умений чтения 

текста с полным пониманием содержания. 

   

71 Развитие умений чтения текста с 

использованием словаря. 

   

72 Развитие умений аудирования по теме "Один 

день нашей жизни. Какой он?» 

   

73 Контроль умений диалогической речи по теме 

"Распорядок дня". 

   

74 Повторение ЛЕ и РО по теме "Один день нашей 

жизни. Какой он?" 

   

75 Презентация проектов по теме «Один день 

нашей жизни» 

   

76 Страноведение. Любимые занятия немецких 

школьников. 

   

77 Контрольная работа по теме «Один день нашей 

жизни. Какой он?» 

   

78 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе по теме 

   

Поездка с классом по Германии. Это здорово 

79 Подготовка к поездке в Германию. 

Ознакомление с новыми ЛЕ по теме. 

   

80  Путешествие  в Берлин. Развитие умений 

чтения с полным пониманием содержания. 

   

81 Поездка во Франкфурт - на- Майне. Развития 

умений чтения с пониманием основного 

содержания. 

   

82 Бремен и его достопримечательности. Работа с 

текстом путеводителя по городу. Развитие 

умений монологической речи по теме. 

   

83 Работа с картой Германии. Употребление    



предлога mit c глаголами движения. Контроль 

монологического высказывания по теме. 

84 Развитие грамматических умений. Прошедшее 

время Perfekt глаголов с вспомогательным 

глаголом sein. 

   

85 Страноведение. Знакомство с культурой приема 

пищи в Германии. 

   

86 Развитие грамматических умений. Спряжение 

глаголов в Perfekt cо вспомогательным глаголом 

sein. 

   

87 Развитие грамматических умений. Предлоги с 

дательным падежом. Предлоги с винительным 

падежом. 

   

88 Учимся ориентироваться в городе. Развитие 

умений диалогической речи. 

   

89 В кафе. Контроль диалогического высказывания 

по теме. 

   

90 Развитие умений аудирования по теме 

"Немецкий город". 

   

91 Повторение и систематизация ЛЕ и РО по теме.    

92 Контрольная работа по теме «Поездка с классом 

по Германии. Как это здорово!» 

   

93 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе по теме "Поездка с классом 

по Германии. Как это здорово!" 

   

В конце учебного года – веселый карнавал 

94 Ознакомление с новыми ЛЕ по теме "Одежда"    

95 Тренировка в употреблении лексики по теме 

«Одежда». Будущее время Futurum I. 

   

96 Развитие умений устной речи по теме "Одежда".    

97 Читаем с увлечением. Развитие умений чтения с 

пониманием основного содержания. 

 

   

98 Развитие умений аудирования по теме "Я иду на 

карнавал" 

   

99  Повторение и систематизация изученного 

лексического и грамматического материала по 

теме 

   

100  Итоговая контрольная работа за курс 6 класса.    

101 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

   

102 Презентация проекта «Мой любимый сказочный 

персонаж» Контроль монологического 

высказывания по теме. 

   

 

 



Система деятельности педагога по реализации программы 7 класс 
 

№ 

п/п 

Название темы Дата Фактически Примечание 

После летних каникул. Курс повторения 

1 Встреча в школе после летних каникул. Беседа о 

летних каникулах. 

   

2 Встреча в школе после летних каникул. Порядок 

слов в предложении. 

   

3  Где отдыхают немецкие школьники в 

Германии? Повторение временных форм 

глагола: Prasens, Perfekt, Präteritum. 

   

4 Как я провел лето? Развитие умений 

диалогической речи. 

   

5 Где говорят по- немецки? Введение новой 

лексики. 

   

6 Повторение и систематизация лексического 

материала. 

   

7 Контроль монологического высказывания о 

летних каникулах. 

   

Что называется Родиной? 

   8 Что такое Родина для каждого из нас? Развитие 

умений чтения с пониманием основного 

содержания. 

   

9 Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 

Работа с текстами. 

   

10 Европа как общий дом для людей. Развитие 

умений чтения с пониманием основного 

содержания 

   

11 Общая Европа - что это? Практика в устной 

речи. 

   

12 Где мы чувствуем себя дома? Тренировка в 

употреблении лексических единиц. 

   

13 Учимся давать советы.    

14 Что думают о людях разных стран? Обучение 

монологическому высказыванию. 

   

15 Я советую вам посетить мой город. Упражнения 

на аудирование. 

   

16 Развитие грамматических умений. Склонение 

имён прилагательных. 

   

17 Развитие грамматических умений. 

Побудительные предложения. 

   

18 Повторение. Лексико - грамматические 

упражнения. 

   

19 Моё любимое место. Обучение 

монологическому высказыванию. 

   



20 Учить немецкий язык- знакомиться со страной и 

людьми. Из истории немецкого народа. 

   

21 Контроль знаний и умений. Самостоятельная 

работа. 

   

22  Анализ самостоятельных работ. Работа над 

ошибками. 

   

Лицо города - визитная карточка страны. 

23 Город, каким он может быть. Повторение 

известной лексики по теме. 

   

24 Знакомство с некоторыми немецкими, 

австрийскими, швейцарскими городами. 

Развитие умений чтения с полным пониманием 

содержания. 

   

25 Что мы знаем и можем рассказать о Москве? 

Развитие умений чтения с полным пониманием 

прочитанного 

   

26 Мы учим новые слова и выражения. Тренировка 

в употреблении изученных лексических единиц 

   

27 Что мы можем рассказать о Санкт- Петербурге? 

Развитие умений чтения с полным пониманием 

прочитанного. 

   

28 Мы учим новые слова и словосочетания. 

Практика в устной речи. 

   

29 Развитие грамматических умений. 

Неопределённо - личное местоимение man. 

   

30 Развитие грамматических умений. Порядок слов 

в сложносочинённом предложении 

   

31 Развитие умений аудирования.    

32 Город моей мечты. Развитие умений 

монологической речи. 

   

33 Города "Золотого кольца". Развитие умений 

монологической речи. 

   

34  Повторение. Развитие умений письменной 

речи. Написание рассказа -загадки о городе. 

   

35 Учить немецкий язык- знакомиться со страной и 

людьми. Защита проекта "По городам 

Германии". 

   

36 Контроль знаний и умений. Самостоятельная 

работа по теме. 

   

37  Повторительно-обобщающий урок. Работа над 

ошибками, допущенными в самостоятельной 

работе. 

   

38 Повторительно-обобщающий урок по теме    

Жизнь в современном городе. 

39 Основные средства передвижения. Введение    



новых лексических единиц. 

40 Как ориентироваться в незнакомом городе? 

Развитие умений диалогической речи. 

   

41 Развитие умений аудирования.    

42 Письмо японской девочки. Развитие умений 

чтения с полным пониманием прочитанного. 

   

43 Первая молодёжная улица в Берлине. Развитие 

умений чтения с пониманием основного 

содержания. 

   

44 Развитие грамматических умений Придаточные 

дополнительные предложения. 

   

45 Развитие грамматических умений. Типы 

немецких глаголов. 

   

46 Развитие грамматических умений Модальные 

глаголы с неопределённо -личным 

местоимением man. 

   

47 Как спросить о дороге в незнакомом городе? 

Развитие умений диалогической речи.   

   

48 Как спросить о дороге в незнакомом городе? 

Контроль диалогического высказывания. 

   

49 Подготовка к защите проекта "Транспортные 

средства Германии". 

   

50 Защита проекта "Транспортные средства 

Германии" 

   

51 Учить немецкий язык -знакомиться со страной и 

людьми. Дорожные знаки. 

   

52  Контрольный тест по теме.    

53 Работа над ошибками, допущенными в тесте. 

Обобщающе- повторительный урок. 

   

54 Что мы ещё хотим повторить? Обобщающее 

повторение. 

   

Жизнь в сельской местности 

55 Жизнь в городе и в деревне. Где лучше? 

Введение новой лексики.  

   

56 Домашние  животные и птицы. Тренировка в 

употреблении изученных лексических единиц 

   

57  Сельскохозяйственные машины. Развитие 

умений чтения с полным пониманием 

содержания. 

   

58 Немецкая деревня вчера и сегодня. Практика в 

устной речи. 

   



59 На крестьянском подворье много интересного. 

Повторение изученного лексического 

материала.  

   

60 Русские народные промыслы. Развитие умений 

чтения с полным пониманием содержания 

текста.  

   

61 Развитие грамматических умений. Придаточные 

предложения причины. 

   

62 Развитие грамматических умений. Образование 

будущего времени Futurum I.  

   

63 Развитие умений монологической речи по теме.     

64 Развитие умений аудирования.    

65 Лексико- грамматические упражнения по теме.    

66 Письмо из лета. Развитие умений письменной 

речи. 

   

67 Страноведение. Праздник урожая в Германии.    

68 Контроль знаний и умений. Тест по теме "Жизнь 

в сельской местности" 

   

69  Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

   

Защита окружающей среды 

70 Наша планета в опасности. Введение новой 

лексики. 

   

71 С какими экологическими проблемами 

приходится сталкиваться сегодня? Работа с 

текстами. 

   

72 Что мы должны сделать, чтобы защитить 

природу? Развитие умений монологической 

речи. 

   

73 Лексико - грамматические упражнения по теме.    

74 Развитие грамматических умений Придаточные 

дополнительные предложения. 

   

75 Участие детей в защите окружающей среды. 

Придаточные условные предложения. 

   

76 Мы можем заботиться о лесе и животных в нем. 

Практика в устной речи. 

   

77 Развитие умений аудирования.    

78 Систематизация грамматических знаний о 

структуре немецкого предложения. 

   

79 Учимся читать тексты по теме. Развитие умений 

чтения с пониманием основного содержания. 

   



80 Учить немецкий язык- знакомиться со страной и 

людьми. Как решаются проблемы мусора в 

Германии? 

   

81 Контрольный тест по теме.    

82 Обобщающее повторение. Работа над 

ошибками, допущенными в контрольном тесте. 

Работа над проектами 

   

83  Защита проектов: конкурс плакатов на 

экологическую тему 

   

Здоровый образ жизни 

84 Виды спорта. Развитие умений чтения с 

пониманием основного содержания. 

   

85 Значение спорта в жизни человека. Развитие 

умений чтения с извлечением необходимой 

информации. 

   

86 Из истории спорта. Обмен информацией на 

основе прочитанных текстов. 

   

87 Роль спорта в формировании характера 

человека. Развитие умений диалогической речи. 

   

88 Разное отношение к спорту. Контроль 

диалогического высказывания. 

   

89 Развитие умений монологической речи о 

любимом виде спорта. 

   

90  Контроль монологического высказывания о 

любимом виде спорта. 

   

91 Развитие грамматических умений. Предлоги с 

дательным и винительным падежом. 

   

92 Развитие грамматических умений 

Многозначность предлогов. 

   

93 Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

   

94 Контрольная работа по теме.    

95 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Работа над проектами 

   

96 Страноведение. Наиболее популярные виды 

спорта в Германии. 

   

97 Обучение написанию письма. Подготовка к 

защите проекта "Мой любимый вид спорта" 

   

98 Защита проектов: "Мой любимый вид спорта".    

99 Повторение изученной лексики и грамматики за 

курс 7 класса 

   

100 Итоговая контрольная работа    

101 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе.  

   

102 Страноведческая викторина "Что я знаю о    



Германии?" 

 

 

 

 

 

 

 Система деятельности педагога по реализации программы 8 класс

  

 

  № 

п/п   

 

Название темы 

 

Дата 

 

Фактически 

 

Примечание 

Свободное время. Прекрасно было летом! 

1 Воспоминания о летних каникулах. Введение 

новой лексики. 

   

2 Где и как проводят лето немецкие дети? 

Тренировка в употреблении изученных 

лексических единиц. 

   

3 Где и как проводят лето немецкие дети? 

Развитие умений диалогической речи. 

   

4 Наши летние впечатления. Развитие умений 

монологической речи 

   

5 Молодежные туристические базы. Развитие 

умений чтения с полным пониманием 

содержания. 

   

6 На площадке для кемпинга. Работа с текстом, 

поиск информации. 

   

7 Планы на летние каникулы. Развитие умений 

чтения с извлечением определённой 

информации. 

   

8 Планы на летние каникулы. Развитие умений 

чтения с извлечением определённой 

информации. 

   

9 Мои летние каникулы. Развитие умений 

аудирования. 

   

10 Развитие грамматических умений. 

Употребление глаголов в прошедшем времени 

Perfekt и Präteritum. 

   

11 Развитие грамматических умений. 

Предпрошедшее время. Образование 

Plusquamperfekt. 

   

12 Развитие грамматических умений. 

Предпрошедшее время. Тренировка в 

употреблении Plusquamperfekt. 

   

13 Развитие грамматических умений. Придаточные 

предложения времени. 

   



14 Развитие грамматических умений. Тренировка в 

употреблении  придаточных  предложений 

времени. 

   

15 Встреча друзей после каникул в школьном 

дворе. Работа с текстом полилога. 

   

16 Встреча друзей после каникул в школьном 

дворе. Инсценирование полилога. 

   

17 Мы проверяем, что мы уже знаем. Повторение 

грамматического материала по теме. 

   

18 Мы проверяем, что мы уже знаем. Развитие 

умений письменной речи: написание открытки   

   

19 Мы проверяем, что мы уже знаем. Контроль 

умений монологической речи по теме. 

   

20 Страноведение. Расписание скоростных 

поездов, курсирующих по Европе. 

   

21 Страноведение. Творчество Гете, Гейне. 

Развитие умений выразительного чтения 

поэтического текста 

   

22 Контрольная работа по теме: "Прекрасно было 

летом!" 

   

23 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

   

24 Защита проекта по теме «Наши летние 

каникулы» 

   

Школьная жизнь 

25 Система образования в Германии. Развитие 

умений чтения с полным пониманием 

прочитанного. 

   

26 Школы в Германии. Сложные имена 

существительные. 

   

27 Школьный учитель глазами детей. Развитие 

умений чтения художественного текста. 

   

28 Школьные проблемы и их решение. Работа с 

текстом письма. 

   

29 Школьный табель немецких учащихся с 

оценками. 

   

30 Школьный обмен. Тренировка в употреблении 

изученных лексических единиц. 

   

31 Моя учеба в школе. Развитие умений 

монологической речи с опорой на лексико - 

грамматическую таблицу 

   

32 Изучение иностранного языка. Упражнения на 

аудирование. 

   

33 Развитие грамматических умений. Образование 

будущего времени. 

   



34 Развитие грамматических умений. Придаточные 

определительные предложения 

   

35 Тренировка в употреблении придаточных 

определительных предложений. 

   

36 Развитие грамматических умений. Глаголы с 

управлением. Вопросительные и местоименные 

наречия. 

   

37 Перед уроком. Работа с текстом полилога.    

38 Что нового в школе в этом учебном году? 

Развитие умений диалогической речи. 

   

39 На перемене. Составление диалогов по 

аналогии. 

   

40 Расписание уроков.    

41 Мы проверяем, что мы уже знаем. Повторение 

лексического материала по теме. 

   

42 Мы проверяем, что мы уже знаем. Повторение 

грамматического материала по теме 

   

43 Мы проверяем, что мы уже знаем. Контроль 

понимания чтения текста. 

   

44 Защита проектов по   теме «Школа»    

45 Страноведение. Из немецкой классики. 

Крысолов из Гамельна. 

   

46 Контрольная работа по теме "Школьная жизнь".    

47 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

   

48 Страноведение. Рождественские традиции в 

Германии. 

   

Путешествия. Мы готовимся к поездке по Германии. 

49 Мы готовимся к поездке по Германии. Введение 

новой лексики. 

   

50 Перед началом путешествия важно изучить 

карту. Работа с картой Германии. 

   

51 Что мы возьмем в дорогу? Введение новой 

лексики по теме "Одежда". 

   

52 Что мы возьмем в дорогу? Одежда и мода. 

Тренировка в употреблении изученной лексики. 

   

53 Делаем покупки в магазине "Одежда". Развитие 

умений диалогической речи. 

   

54 Делаем покупки в магазине "Одежда". 

Инсценирование диалогов. 

   

55 Подготовка к путешествию. Развитие умений 

чтения с пониманием основного содержания. 

   

56 Подготовка к путешествию. Развитие умений 

чтения с извлечением определённой 

информации. 

   



57 Правила для путешествующих. Контроль 

понимания чтения текста. 

   

58 Путешествие. Упражнения на аудирование.    

59 Развитие грамматических умений. 

Неопределенно-личное местоимение man. 

   

60 Развитие грамматических умений. Придаточные 

определительные предложения. 

   

61 Развитие грамматических умений. Склонение 

относительных местоимений. 

   

62 Развитие грамматических умений. Склонение 

относительных местоимений. 

   

63 Немецкие друзья готовятся к приему гостей из 

России. Работа с текстом полилога. 

   

64 Немецкие друзья готовятся к приему гостей из 

России. Составление диалогов по аналогии. 

   

65 Программа пребывания школьников из России в 

Германии. Развитие умений диалогической 

речи. 

   

66 Контроль диалогического высказывания по 

теме. 

   

67 Контроль монологического высказывания по 

теме. 

   

68 Страноведение: Денежная единица в Европе.    

69 Контрольная работа по теме "Мы готовимся к 

путешествию». 

   

70 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

   

71 Защита проектов по теме «Самые популярные 

места для туристов в    Германии»   

   

Путешествие по Германии 

72 Что мы знаем уже о ФРГ? Работа с картой.    

73 Путешествие по Берлину. Развитие умений 

чтения. 

   

74 Знакомимся с Баварией. Развитие умений 

чтения с извлечением определённой 

информации. 

   

75 Путешествие по Мюнхену. Работа с текстами 

разных типов. 

   

76 Рейн - самая романтическая река Германии. 

Тренировка в употреблении лексики. 

   

77 Путешествие по Рейну. Практика в устной речи.    

78 Путешествие часто начинается с вокзала. 

Введение новой лексики по теме. 

   

79 Путешествие часто начинается с вокзала. 

Упражнения на аудирование. 

   



80 Путешествие часто начинается с вокзала. Работа 

с текстами объявлений. 

   

81 Мы путешествуем. Развитие умений 

монологической речи с опорой на лексико - 

смысловую таблицу. 

   

82 Прогулка по Берлину. Контроль умений 

аудирования. 

   

83 Развитие грамматических умений. 

Относительные местоимения с предлогами. 

   

84 Развитие грамматических умений. 

Относительные местоимения с предлогами. 

   

85 Развитие грамматических умений. Образование 

пассивной формы глаголов. 

   

86 Развитие грамматических умений. 

Употребление пассивной формы глаголов. 

   

87 Экскурсия по Кельну. Работа с текстом 

полилога. 

   

88 Экскурсия по Кельну. Инсценирование 

полилога. 

   

89 Заочная экскурсия по городу. Контроль 

диалогического высказывания. 

   

90 Программа пребывания гостей.    

91 Контроль монологического высказывания по 

теме. 

   

92 Страноведение: Города Германии.    

93 Страноведение. Из немецкой классики: 

творчество Иоганна Себастьяна Баха. 

   

94 Контрольная работа по теме "Путешествие по 

Германии". 

   

95 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

   

96 Защита проектов: реклама немецкого города.    

97 Повторение изученного за учебный год 

грамматического материала. 

   

98 Повторение изученного за учебный год 

лексического материала 

   

99 Итоговая контрольная работа.    

100 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

   

101 Обобщающее повторение за курс 8 класса.    

102 Страноведческая викторина:"Что мы знаем о 

Германии?" 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система деятельности педагога по реализации программы 9 класс 

 

  № 

п/п   

 

Название темы 

 

Дата 

 

Фактически 

 

Примечание 

Прощайте, каникулы. Краткий повторительный курс. 

1 Воспоминания о летних каникулах. 

Активизация лексических умений по теме. 

   

2 Мои летние каникулы. Развитие умений устной 

и письменной речи 

   

3 Как немецкая молодежь проводит каникулы? 

Практика в устной речи. 

   

4 Каникулы в Германии. Развитие умений чтения 

с пониманием основного содержания. 

   

5 Места отдыха и достопримечательности 

Германии. Развитие умений монологической 

речи. 

   

6 А что мы знаем об Австрии? Развитие умений 

чтения с извлечением информации. 

   

7 Места отдыха и достопримечательности 

Австрии. Развитие умений чтения, осуществляя 

поиск определённой информации. 

   

8 Что привлекает туристов в Австрии? Развитие 

умений устной речи по теме. 

   

Свободное время. 

9 Какие книги читают немецкие школьники во 

время каникул? Введение новых лексических 

единиц. 

   

10 Роль книги в жизни человека. Развитие умений 

устной речи. 

   

11 Для многих чтение -это хобби. Развитие умений 

чтения с полным пониманием. 

   

12 Творчество немецких поэтов: Гейне, Шиллера, 

Гете. Упражнения на аудирование. 

   



13 "Горький шоколад" М. Пресслер. Развитие 

умений чтения с пониманием основного 

содержания. 

   

14 "Горький шоколад" М. Пресслер. Развитие 

умений устной речи на основе прочитанного 

текста. 

   

15 В книжном магазине. (У газетного киоска). 

Развитие  умений диалогической речи. 

   

16 Знакомство с различными жанрами  немецкой 

литературы. Развитие умений чтения. 

   

17 Книги, которые я читаю. Развитие умений 

монологической речи. 

   

18 Немецкие каталоги детской и  юношеской 

литературы как помощники в поисках книги. 

Работа с текстами каталогов. 

   

19 Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере. Упражнения 

на аудирование. 

   

20 Как создаются книги? Кто принимает участие в 

их создании? Развитие грамматических умений. 

Пассивная форма. 

   

21 Зачем мы читаем книги? Развитие 

грамматических умений. Придаточные 

предложения цели. 

   

22 О чтении на уроке немецкого языка. Работа с 

текстом полилога. 

   

23 О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах 

различны. Развитие умений монологической 

речи. 

   

24 Страноведение. Интересные сведения из 

издательств. 

   

25 Страноведение. Творчество Г. Гейне.    

26 Контрольный тест по теме.    

27 Повторение. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном тесте. 

   

Моя семья. Мои друзья. 

28 Молодежные субкультуры. Введение новых 

лексических единиц. 

   

29 О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 

Развитие умений устной речи 

   

30 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается  

молодежь. Развитие умений монологической 

речи. 

   

31 Молодежь в Германии. Развитие умений чтения 

с полным пониманием. 

   

32 Проблемы молодежи-мои проблемы. Развитие 

умений диалогической речи. 

   



33 Проблемы молодежи-мои проблемы. Развитие 

умений монологической речи. 

   

34 Насилие. Развитие грамматических умений. 

Инфинитивные обороты. 

   

35 Телефон доверия для молодежи в Германии. 

Упражнения на аудирование. 

   

36 Конфликты между детьми и родителями. 

Развитие умений диалогической речи. 

   

37 Мечты наших детей. Развитие умений чтения с 

извлечением информации. 

   

38 Стремление к индивидуальности. Развитие 

умений чтения и устной речи. 

   

39 Отцы и дети. Развитие умений устной речи на 

основе прочитанного. 

   

40 Современная немецкая юношеская литература. 

Развитие умений чтения с пониманием 

основного содержания. 

   

41 Проблемы молодежи. Развитие умений 

диалогической речи. 

   

42 Проблемы молодежи. Развитие умений 

монологической речи. 

   

43 Чтение с увлечением. Развитие умений чтения с 

полным пониманием содержания. 

   

44 Повторение лексико - грамматического 

материала по теме. 

   

45 Контроль умений и навыков устной речи.    

46 Контроль лексико-грамматических умений и 

навыков. 

   

47 Контроль умений и навыков чтения.    

48 Контроль аудирования, письменной речи.    

Выбор профессии 

49 Система образования в Германии. Работа со 

схемой. 

   

50 Типы школ в Германии. Тренировка в 

употреблении лексики по теме. 

   

51 Организация производственной практики в 

школе: двойственная система 

профессиональной подготовки в Германии. 

Развитие умений чтения с извлечением 

информации. 

   

52 Поиск рабочего места выпускниками школ. 

Развитие умений письменной речи. 

   



53 Наиболее  популярные профессии в Германии. 

Работа с текстом диаграммы. 

   

54 Как немецкие  школы готовят к выбору  

профессии? Развитие умений устной и 

письменной речи. 

   

55 Страноведение. Крупнейшие индустриальные 

предприятия в Германии. Работа с текстом 

таблицы. 

   

56 Планы школьников на будущее. Лексико -

грамматические упражнения. 

   

57 Развитие грамматических умений. 

Инфинитивные обороты. 

   

58 Сельскохозяйственные профессии. Упражнения 

на аудирование. 

   

59 Профессии, связанные с защитой окружающей 

среды. Развитие умений чтения с полным 

пониманием содержания. 

   

60 Профессии, связанные с защитой окружающей 

среды. Развитие умений устной речи на основе 

прочитанного. 

   

61 Что важно при выборе профессии? Развитие 

умений устной и письменной речи 

   

62 Мои планы на будущее. Развитие умений 

монологической речи с опорой на лексическую 

таблицу. 

   

63 Мои планы на будущее. Контроль 

монологического высказывания. 

   

64 Использование роботов в различных сферах 

деятельности. Развитие умений чтения с 

пониманием основного содержания. 

   

65 Нелегкий путь в мир взрослых. Работа с 

текстом. 

   

66 Кумиры молодежи и их воздействие на выбор 

профессии. Развитие умений устной речи на 

основе прочитанного. 

   

67 Страноведение. Археолог Генрих Шлиманн и 

его мечта о Трое. 

   

68 Моя будущая профессия. Развитие умений 

диалогической речи. 

   

69 Защита природы- смысл моей жизни. Развитие 

умений монологической речи по теме. 

   

70 Читаем с увлечением. Развитие умений чтения с 

разными стратегиями. 

   

71 Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

   



72 Контроль умений и навыков устной речи по 

теме. 

   

73 Контроль лексико-грамматических умений и 

навыков по теме. 

   

74 Контроль умений и  навыков чтения по теме.    

75 Контроль умений аудирования и  письменной 

речи по теме. 

   

Средства массовой информации. 

76 СМИ: какие задачи стоят перед ними в 

обществе? Введение новой лексики. 

   

 

77 

Газеты и журналы, которые издаются в 

Германии. Развитие умений чтения с полным 

пониманием содержания. 

   

78 Как найти необходимую информацию в 

немецкой газете и журнале? Развитие умений 

чтения с извлечением информации. 

   

 

79 

Телевидение как самое популярное средство 

массовой информации. Работа с текстом 

телевизионной программы. 

   

80 Телевидение: "за" и "против". Развитие умений 

диалогической речи. 

   

81 Телевидение: "за" и "против". Развитие умений 

монологической речи. 

   

82 Компьютер и его место в жизни молодежи. 

Развитие умений устной речи на основе 

прочитанного. 

   

 

83 

Интернет как помощник в учебе. Развитие 

умений чтения с пониманием основного 

содержания. 

   

84 Интернет "за" и "против". Развитие умений 

устной речи. 

   

85 Радио. Развитие умений устной речи.    

86 Школьная газета-СМИ в школе. Развитие 

умений диалогической речи. 

   

87 Роль СМИ в нашей жизни. Развитие умений 

монологической речи. 

   

88 Роль СМИ в нашей жизни. Развитие умений 

письменной речи. 

   

89 Мнения различных людей о СМИ. Работа с 

текстом полилога. 

   

90 Друзья по переписке. Развитие умений чтения с 

извлечением информации. 

   

91 Культура чтения в Германии и России. Развитие 

умений устной речи. 

   



92 "Когда мы вырастем". Развитие умений чтения 

художественного текста. 

   

93 Читаем с увлечением. Развитие умений чтения с 

полным пониманием содержания. 

   

94 Защита проектов "Чем меня привлекает страна 

изучаемого языка?" 

   

95 Повторение. Управление немецких глаголов.    

96 Развитие грамматических умений. 

Систематизация предлогов. 

   

97 Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

   

98 Контроль умений и навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного. 

   

99 Контроль умений и навыков устной речи по 

теме. 

   

100 Контроль умений аудирования.    

101 Итоговый контрольный тест.    

102 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном тесте. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


