
 
 
 
 



Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий)  для 
учащихся 5-9 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 
изменениями и дополнениями), примерной программы по немецкому языку и с учетом 
авторской программы предметной линии «Вундеркинды плюс». В соответствии с основной 
образовательной программой основного общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36», рабочая программа рассчитана на 105 часов в 5-8 
классах и 102 часа в 9 классе (из расчета 3 часа в неделю).  

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК Немецкий язык. 
«Вундеркинды плюс» под редакцией О.А. Радченко - изд. «Просвещение» 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 Личностные результаты  
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.— формирование 
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на примере культур 
народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой, 
австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности в области немецкого языка;  

 
Метапредметные результаты  
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. 

 
Предметные результаты  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 



странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 
культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 
расширять свои знания в других предметных областях. 

 
В коммуникативной сфере:  

Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: говорении, 
диалогической речи:  
Выпускник научится: 
 • вести диалог (элементарный 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, при необходимости переспрашивая, уточняя.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • вести диалог – обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал;  
• брать и давать интервью; 
 • вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.);  
• участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 
Говорении, монологической речи:  
Выпускник научится:  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (рассказ 
о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщение кратких 
сведений о своём городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 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 своё 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.  
Аудировании:  
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 (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные факты в 
тексте, опуская второстепенные;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.  
Чтении:  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
и стилей, 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 разных жанров, построенные на изученном языковом материале, 
использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковой догадки, 
анализа, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение;  
• 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 путём добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменной речи: 
 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 днём рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объёмом 30–40 слов, включая адрес);  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 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. (объёмом 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-Мail) 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.).  



 Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся 
следующих умений:  

• сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: 
грамматические явления, слова, словосочетания, предложения;  

• использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и 
коммуникативной задачи;  

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе 
порождения собственных высказываний в пределах предметного содержания обучения 
немецкому языку в основной школе; 

 • осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; 
• пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в 
том числе интернет-    ресурсами; 

 • пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка.  
В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций; • 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в ситуациях 
межкультурного общения, установление и поддержание контактов в доступных пределах; 

 • осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания 
и самореализации в поликультурном и многоязычном мире;  

• приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и 
виртуального общения. 

 В эстетической сфере: 
 • знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их 

использовать;   
• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке;  
• о сознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных 

тенденций в литературе и искусстве.  
В трудовой сфере:  
• умение рационально планировать свой учебный труд;  
• умение работать в соответствии с намеченным планом.  
В физической сфере:  
• стремление вести здоровый образ жизни. 
 

2. Содержание учебного предмета 
Предметное содержание 
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. Свободное время. Досуг и 
увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная мода. Здоровый образ жизни. Режим 
труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек, 
сбалансированное питание. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 
соревнования. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Выбор 
профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
Условия проживания в городской/сельской местности. Средства массовой информации. 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 



пресса, телевидение, радио, Интернет. 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. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  
Говорение Диалогическая речь:  
умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог —   побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 
диалоги). Объём диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 мин (9 класс). 
Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз (5— 7 
классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога: 1,5—2 мин (9 класс).  

Аудирование  
Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с пониманием основного содержания, выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста прагматического или публицистического характера. Типы 
текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня 
и др. Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует 
их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 
образовательную ценность. Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, 
построены на полностью знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 
1 мин. Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют 
аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин. 
Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей 
информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания аудиотекста 
—  до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: — понимание основного содержания; — полное 
понимание содержания; — выборочное понимание нужной или интересующей 
информации. Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текстов актуально для учащихся 
подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и возрастным 
особенностям, имеет воспитательную и образовательную ценность. Объём текста для 
понимания основного содержания — 600— 700 слов, включая некоторое количество 
незнакомых слов. Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой 
информации, — 350 слов. Объём текста, предназначенного для полного понимания 
содержания и построенного в основном на изученном языковом материале, — 500 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: — 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); — заполнять формуляры, бланки краткими 
сведениями о  себе; — писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — 
около 100—140 слов, включая адрес; — составлять план, тезисы устного или письменного 
сообщения; — кратко излагать результаты проектной деятельности. 



Языковые навыки и средства оперирования ими. 
Орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  
• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а так же 
применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.  
Фонетическая сторона речи. 
Выпускник научится: 
 • различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 
 • соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 • членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных  особенностей, в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
 Лексическая сторона речи Выпускник научится:  
• у знавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики- -клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;  
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в  том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 • соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
a.  существительные 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); b.  
прилагательные с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 
-sam (langsam); -bar (wunderbar); c.  существительные и прилагательные с префиксом un- 
(das Unglück, unglücklich);  d.  существительные и глаголы с префиксами: vor- (der Vorort, 
vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen); e.  глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, 
wegwerfen;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
a. с уществительное + существительное (das Arbeitszimmer); b. п рилагательное + 
прилагательное (dunkelblau, hellblond); c. прилагательное + существительное (die 
Fremdsprache); d. г лагол + существительное (die Schwimmhalle); прилагательное + 
существительное; • р аспознавать и образовывать родственные слова с использованием 
конверсии ( переход из одной части речи в другую) в пределах тематики основной школы 



в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: a.  существительные от 
прилагательных (das Blau, der/die Alte); b.  существительные от глаголов (das Lernen, das 
Lesen); распознавать интернациональные  слова в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей (der Globus, der Computer).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;  
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 • употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 • распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности;  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам. Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 
 • распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 
синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: a. н ераспространённые 
и распространённые предложения; b. безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.); 
c.  предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 
Wand.); d. п редложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); e.  побудительные предложения типа: 
(Lesen wir! Wollen wir lesen!); f. в се типы вопросительных предложений; g.  предложения с 
неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten.); h. п 
редложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv; i.  сложносочинённые предложения 
с союзами denn, darum, deshalb, deswegen. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel 
Zeit in der frischen Luft verbringen.); j.  сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob 
и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.); k. с ложноподчинённые предложения причины с 
союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); l.  
сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 
mir zu Besuch.); m.  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.); n. Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit; o. 
Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl; Двойные союзы entweder ... 
oder, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch, bald ... bald, sowohl ... als auch, je ... desto; q.  
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 
местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen 
nach Informationen im Internet.); r.  сложноподчинённые предложения с придаточными цели 
с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm ber Deutschland, damit wir mehr über 
das Land erfahren.). 
 • распознавать и употреблять в речи структуры предложения по формальным признакам: 
по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 
Infinitiv;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах: a. с лабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; b. с 
ильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); c.  
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
 • распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 
в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben);  



• распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futur);  
• распознавать и употреблять в речи Passiv с модальными глаголами. Zustandspassiv в 
Präsens, Präteritum;  
• распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 
Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen);  
• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  
• распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой артикль;  
 • распознавать и употреблять в речи склонения существительных нарицательных; 
склонения прилагательных и наречий;  
• распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, 
требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 
 • распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
неопределённые (jemand, niemand, einige, andere);  
• распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, 
wenn); • распознавать и употреблять Plusquamperfekt в речи и при согласовании времён; 
• распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и 
порядковые числительные свыше 30, дату и год, дроби. 
Социокультурные знания и умения: 
 • знания национально-культурных особенностей регионов России и стран немецкого языка, 
полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера);  
 • осознание роли и места родного и немецкого языков       в современном мире; • знание 
употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого языка;  
• представление о социокультурном портрете немецко-язычных стран, их культурном 
наследии;  
• понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 
общения в рамках изучаемых предметов речи;  
• умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с 
носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, 
социокультурной/межкультурной сфер общения;  
• умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать помощь 
зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения: 
 — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов;  
— использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к 
тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; 
 — прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
 — догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой собеседником 
мимике и жестам; 
 — использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 — работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, 
заполнять таблицы и др.);  
— работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию; 
— работать со справочной литературой и другими источниками информации на немецком 
языке, в том числе с интернет-ресурсами;  
— составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, 
разрабатывать проект (задание в общем проекте) как краткосрочного, так и 



долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, 
взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; 
 — работать индивидуально, в парах, в группе.  
Специальные учебные умения.  
Формируются и совершенствуются умения: 
 — находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте; 
 — семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 
 — осуществлять словообразовательный анализ;  
— выборочно использовать перевод;  
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  
— участвовать в проектной деятельности. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых для 
изучения каждой темы 

 

5 класс 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Stadt – Land – Fluss (13ч.) 
1 Введение темы «Где ты провёл каникулы?». Развитие навыков 

чтения и аудирования. 
1 

2 Каникулы на реке, на море или где-то ещё? Развитие навыков 
чтения с последующим контролем понимания. 

1 

3 Отличие русской и немецкой деревни. Обучение беседе с 
опорой на иллюстративную наглядность. 

1 

4 Здесь я живу! Подготовка монологического высказывания о 
своём месте жительства. 

1 

5 Переезд в новый город. Обучение имитативному чтению. 
Обучение беседе с использованием лексической опоры. 

1 

6 Входное тестирование. Лексико-грамматический тест. 1 
7 В городе и в деревне в Германии. Чтение по ролям. Обучение 

высказыванию оценочных суждений. 
1 

8 Моя любимая местность в России. Обучение монологической 
речи с опорой на составленные тезисы по теме урока. 

1 

9 Мюнхен- столица Баварии. Развитие навыков изучающего 
чтения. Обучение грамматике. 

1 

10 Города, парки, замки. Игра «Город-страна-река». Обучение 
фонетической стороне немецкой речи. 

1 

11 Дома в Германии и в России. Развития навыка выразительного 
чтения вслух стихотворения. 

1 

12 Контроль по материалам главы 1 «Город-страна-река» 1 
13 Работа над ошибками. Чтение с удовольствием. Обучение 

пересказу текста. 
1 

Учимся с удовольствием (12 ч.) 
14 Здравствуй, средняя школа! Обучение ознакомительно-

поисковому чтению.  
1 

15 Школы бывают разными. Обучение выразительному чтению 
стихотворения вслух. Обучение описанию фотографий на 
основе вопросов. 

1 



16 Родительское собрание в немецкой школе. Обучение 
аудированию с полным пониманием информации. Обучение 
прогнозированию содержания текста с опорой на 
иллюстрации. 

1 

17 Типы школ в Германии. Обучение грамматике. 1 
18 Дневник Михаэля. Обучение ведению диалога – расспроса по 

содержанию текста. 
1 

19 Учимся с удовольствием. Ролевая игра в группе.  1 
20 Средняя школа в России и Германии. Обучение чтению с 

полным пониманием прочитанного. Обучение составлению 
микродиалогов о своей школе с использованием новой 
грамматики. 

1 

21 Школьные друзья. Обучение диалогической и монологической 
речи. 

1 

22 Оценки в России и Германии. Обучение поисковому чтению. 
Микромонологи по теме урока. 

1 

23 Контроль по материалам главы 2 «Учимся с удовольствием» 1 
24 Проект «Моя школа». Снимаем фильм. Презентация в 

школьных соцсетях. 
1 

25 Обобщение пройденного материала по теме «Учимся с 
удовольствием» 

1 

Покупки в магазине и на рынке (12ч.) 
26 В продуктовом магазине. Обучение ведению диалога с 

опорными словами. 
1 

27 Сколько это стоит? Обучение описанию фотографий, 
составлению списка покупок. 

1 

28 Деньги в Европе. Обучение чтению и диалогической речи на 
основе прочитанного. 

1 

29 Денежные знаки России. Обучение грамматике. 1 
30 Монеты и купюры. Обучение монологической речи. Игра 

«Скажи за 2 минуты» 
1 

31 В отделе игрушек. Совершенствование навыка чтения и 
развитие диалогической речи на основе прочитанного текста. 

1 

32 Лукас. Правила чтения сложных существительных. 
Инсценировка диалога «В отделе игрушек» 

1 

33 На рынке в Германии. Обучение диалогической речи. 1 
34 Что нам нужно для пирога? Обучение беседе по 

прочитанному.  
1 

35 Именинный пирог. Обучение чтению рецепта. 1 
36 Контроль по материалам главы 3. 1 
37 Проект «Фруктовый салат – едим вместе». Видео-рецепт 

салата. Презентация в школьных соцсетях. Систематизация 
изученного материала. 

1 

Ура, ура! Зима пришла! (12ч.) 
38 Зима - любимое время года. Фонетический тренинг. Обучение 

диалогической речи. 
1 

39 Декабрь, январь и февраль. Тренировочные упражнения. 1 
40 Обучение выразительному чтению текста. Песня «Снежинка» 1 
41 Обучение диалогической речи «Любимый зимний праздник» 1 
42 Рождество в Германии. Тренировка поискового чтения. 1 



43 Зимние игры. Фонетический тренинг. Монолог-описание 
собственной иллюстрации. 

1 

44 День святого Николая.  Интонация в сложных вопросительных 
предложениях. Изучающее чтение. 

1 

45 Чтение текста «Весёлое Рождество» и диалог-расспрос на 
основе прочитанного. Лексическая игра. 

1 

46 Обучение работе с грамматическими таблицами. Немецкие и 
русские зимние праздники. 

1 

47 Самоконтроль и самокоррекция речевых умений. Контроль по 
материалам главы 4 «Зима пришла» 

1 

48 Проект «Мы мастерим новогодний подарок». 1 
49 Обобщение пройденного материала по теме «Зима пришла». 1 

Животные и растения у нас и повсюду (12ч.) 
50 Изучающее чтение текста «Животные зимой». 1 
51 Моё любимое животное. Обучение монологической речи. 1 
52 Обучение аудированию и чтению «Ларс, маленький полярный 

медведь» 
1 

53 Животные на Севере России. Обучение диалогической речи. 1 
54 Фонетический тренинг. Повторение материалов главы. 1 
55 Лес- родина животных и растений. Кто живёт в лесу? 1 
56 Проект «Книга о любимых животных» 1 
57 Проект «Книга о любимых животных» 1 
58 Обучение аудированию «Животные в России» 1 
59 Обучение монологической речи «Моё домашнее животное» 1 
60 Обучение диалогической речи «Животные дома и на ферме» 1 
61 Самоконтроль и коррекция речевых умений. Контроль по 

материалам главы 5 «Животные и растения» 
1 

Хобби и игра – 12 ч. 
62 Хобби. Чтение с полным пониманием прочитанного. Диалог- 

расспрос. 
1 

63 Свободное время. Описание картинок с опорой на вопросы 
учебника. 

1 

64 Цирк – моё хобби!  Обучение чтению и аудированию по теме. 1 
65 Большой театр. Ознакомительное и поисковое чтение. 1 
66 Школьный театр. Высказывания-характеристики. 1 
67 «Три медведя». Монолог-повествование на основе 

прочитанного. 
1 

68 Обобщение и повторение пройденного материала. Проект 
«Молодёжный журнал». 

1 

69 Читаем с удовольствием «Хобби Марты» 1 
70 Обучение аудированию «Хобби» 1 
71 Обучение монологической речи «Мои хобби» 1 
72 Обучение диалогической речи «Что ты делаешь на 

каникулах?» 
1 

73 Контроль по материалам главы 6 «Хобби и игра» 1 
Спорт – это здорово! (12ч.) 

74 Различные виды спорта. «Олимпийские игры». 1 
75 Любимые виды спорта. Обучение диалогической речи. 1 
76 Заболел? – Нет, здоров! Инсценирование телефонного 

разговора. 
1 

77 Обучение чтению «Походы в Альпах». Обучение пересказу. 1 



78 Обучение аудированию «Футбол в числах». 1 
79 Футбол. Обучение чтению, аудированию и говорению по теме. 1 
80 Коммуникативные игры по теме «Спорт» 1 
81 Спорт в Германии и в России. Описание фотографий. 1 
82 Обучение аудированию «Спортивные соревнования» 1 
83 Обучение монологической речи «Мой спорт» 1 
84 Обучение диалогической речи «Спортивные достижения» 1 
85 Самоконтроль и самокоррекция речевых умений. Контроль по 

материалам главы 7 «Спорт» 
1 

Нашей планете нужна наша помощь (12ч.) 
86 Земля: наша планета в 21 веке. Обучение изучающему чтению. 1 
87 Охрана животных в Германии. Описание животного. 

Сообщение с опорой на географическую карту. 
1 

88 Грамматика: обобщение и повторение пройденного 
грамматического материала. Грамматика в таблицах. 

1 

89 Весна в России и в Германии. Стихотворение о весне. 
Микродиалоги. 

1 

90 Лес нуждается в нашей помощи. Обучение чтению. 
Формулирование оценочных высказываний. 

1 

91 Проект «Наша красная книга». Повторение лексико-
грамматического материала. 

1 

92 Промежуточная аттестация. Лексико-грамматический тест по 
пройденному материалу. 

1 

93 Обобщение пройденного материала по теме «Нашей планете 
нужна помощь» 

1 

94 Обобщение пройденного материала по теме «Нашей планете 
нужна помощь» 

1 

95 Обобщение пройденного материала по теме «Нашей планете 
нужна помощь» 

1 

96 Обобщение пройденного материала по теме «Хобби и игра» 1 
97 Обобщение пройденного материала по теме «Хобби и игра» 1 
98 Обобщение пройденного материала по теме «Спорт – это 

здорово!» 
1 

99 Обобщение пройденного материала по теме «Спорт – это 
здорово!» 

1 

100 Обобщение пройденного материала по теме «Животные и 
растения» 

1 

101 Обобщение пройденного материала по теме «Животные и 
растения» 

1 

102 Обобщение пройденного материала по теме «Зима пришла» 1 
103 Обобщение пройденного материала по теме «Покупки в 

магазине» 
1 

104 Обобщение пройденного материала по теме «Учимся с 
удовольствием» 

1 

105 Обобщение пройденного материала по теме «Город-страна-
река» 

1 

 

 
 
 
 



6 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Берлин и Санкт-Петербург- 11 часов 
1 Берлин и Санкт-Петербург Вводный урок. Развитие 

коммуникативной компетенции. Навыки монологического и 
диалогического высказывания по теме «Знакомство» 

1 

2 Семья Гебелер. Развитие речевой компетенции. Навыки 
аудирования с общим пониманием содержания. 

1 

3 Гебелеры и их хобби. Навыки чтения и аудирования с полным 
пониманием содержания. Входной контроль. 

1 

4 Берлин. Презентация ЛЕ по теме. Навыки аудирования. 
Употребление глаголов с отделяемыми приставками. 

1 

5 Употребление глаголов с отделяемыми приставками в 
диалогической речи. 

1 

6 Много дел. Навыки диалогической речи. Употребление глаголов 
с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

1 

7 Мелани и её дневник. Развитие речевой компетенции. Навыки 
чтения с полным пониманием текста. Страноведческая 
информация. 

1 

8 Презентация речевых образцов с модальными глаголами. 
Навыки аудирования, диалогической речи. 

1 

9 Поездка в Гамбург. Развитие речевой и коммуникативной 
компетенций. Навыки чтения с общим и полным пониманием. 
Развитие диалогической речи. 

1 

10 Хайко и Мелани у компьютера. Навыки чтения и аудирования с 
полным пониманием. 

1 

11 Контроль изученного по главе. Тест. 1 
Осень в Германии и России -15 часов 

12 Осень в Германии и России. Презентация и первичная 
активизация лексических единиц. Навыки чтения. 

1 

13 Электронное письмо Маше и Антону. Развитие речевой 
компетенции. Навыки чтения, письма. 

1 

14 Фрукты. Презентация лексических единиц, грамматического 
материала: сравнительная степень прилагательных. Навыки 
диалогической речи. 

1 

15 Сравнительная степень прилагательных. Тренировочные 
упражнения. Навыки письменной речи. 

1 

16 Употребление в речи прилагательных в сравнительной степени. 1 
17 Презентация грамматического материала: превосходная степень 

прилагательных. Первичная активизация 
1 

18 Способы проведения свободного времени. Употребление 
степеней сравнения прилагательных в диалогической речи. 

1 

19 Погода осенью в нашей стране. Навыки чтения, говорения. 1 
20 Дневник Мелани. Навыки чтения с полным пониманием 

содержания. 
1 

21 Повторение лексико-грамматического материала. 1 
22 Лексико-грамматическая контрольная работа 1 
23 Контроль навыков говорения по теме «Осень в Германии и 

России» 
1 

24 Контроль навыков чтения по теме «Осень в Германии и России» 1 



25 Контроль навыков аудирования по теме «Осень в Германии и 
России» 

1 

26 Контроль навыков письменной речи по теме «Осень в Германии 
и России» 

1 

Распорядок дня – 9 часов 
27 Распорядок дня. Презентация лексических единиц. Навыки 

говорения. Прошедшее время перфект. 
1 

28 Мой распорядок дня. Употребление перфект в диалогической 
речи. 

1 

29 Употребление слабых глаголов. Тренировочные упражнения на 
основе песенного материала. Навыки диалогической речи. 

1 

30 Тренировочные упражнения на употребление сильных глаголов. 1 
31 Развитие коммуникативной компетенции. Навыки 

диалогической речи. Употребление глаголов с отделяемыми 
приставками. 

1 

32 Жизнь без телевизора. Навыки чтения, говорения. Предлоги с 
дательным и винительным падежами. 

1 

33 Школа и школьные предметы в России. Развитие 
межкультурной компетенции. 

1 

34 Школьные предметы в Германии. Навыки чтения, говорения. 1 
35 Развитие коммуникативной компетенции. Навыки 

монологического высказывания по теме «Распорядок дня». Тест. 
1 

Зимние праздники в Германии и в России – 12 часов 
36 Зимние праздники в Германии и России. Презентация новой 

лексики. Повторение предлогов. 
1 

37 Покупки перед Рождеством. Развитие речевой компетенции. 
Навыки аудирования, говорения. Прошедшее время - 
претеритум. 

1 

38 Адвент. Развитие межкультурной компетенции. Тренировочные 
упражнения на употребление глаголов в прошедшем времени. 

1 

39 Вайнахтсман и Николаус. Навыки чтения с извлечением 
информации. 

1 

40 Подарки. Активизация лексики. Словообразование. 1 
41 Рождественские блюда в Германии. Навыки чтения. 

Употребление повелительного наклонения в речи. 
1 

42 Пожелания. Развитие речевой компетенции. Навыки 
письменной речи. 

1 

43 Лексико-грамматическая контрольная работа 1 
44 Контроль навыков говорения по теме «Зимние праздники» 1 
45 Контроль навыков чтения по теме «Зимние праздники» 1 
46 Контроль навыков аудирования по теме «Зимние праздники» 1 
47 Контроль навыков письменной речи по теме «Зимние 

праздники» 
1 

Внешность. Здоровье. Гигиена – 9 часов 
48 Внешность. Здоровье. Гигиена. Презентация лексики, речевых 

образцов с возвратными глаголами. 
1 

49 Утром. Развитие речевой и коммуникативной компетенции. 
Навыки аудирования, диалогической речи. 

1 

50 Разговор родителей. Развитие коммуникативной компетенции. 
Навыки диалогической речи. 

1 



51 Мой распорядок дня. Навыки чтения, презентация возвратных 
глаголов. 

1 

52 Мой распорядок дня. Навыки монологического высказывания. 
Употребление возвратных глаголов. 

1 

53 Без родителей скучно. Употребление в речи повелительного 
наклонения. 

1 

54 Советы от Марион. Тренировочные упражнения на 
употребление повелительного наклонения. 

1 

55 Что случилось с Машей? Развитие речевой компетенции. 
Навыки чтения с общим пониманием. 

1 

56 Навыки монологической речи по теме «Мой город». Тест. 1 
Мой город – 21 час 

57 Мой город. Санкт-Петербург. Презентация лексики, речевых 
образцов. Развитие речевой компетенции. Навыки чтения 

1 

58 Гамбург. Презентация лексики, речевых образцов. Развитие 
речевой компетенции. Навыки чтения. 

1 

59 Гамбург сегодня. Активизация лексики. Развитие навыков 
аудирования. 

1 

60 Развитие речевой компетенции. Презентация грамматического 
материала: множественное число существительных. 

1 

61 Развитие коммуникативной компетенции. Навыки аудирования. 
Тренировочные упражнения на употребление множественного 
числа существительных. 

1 

62 Что вы делаете в субботу? Развитие коммуникативной 
компетенции. Навыки диалогической речи. 

1 

63 Любимая улица семьи Гебелер. Развитие коммуникативной и 
речевой компетенции. Навыки аудирования, говорения. 

1 

64 Посещение Невского проспекта. Навыки монологической речи. 1 
65 Достопримечательности Санкт-Петербурга. Развитие 

коммуникативной и речевой компетенции. Навыки 
аудирования, чтения. 

1 

66 Достопримечательности Санкт-Петербурга. Развитие 
коммуникативной и речевой компетенции. Навыки говорения. 

1 

67 Дневник Мелани. Развитие речевой компетенции. Навыки 
чтения, говорения. 

1 

68 Прошедшее время перфект. Повторение. Тренировочные 
упражнения. 

1 

69 Тема «Город». Развитие речевой компетенции. Навыки 
письменной речи. 

1 

70 Подготовка к лексико-грамматической контрольной работе по 
теме «Город» 

1 

71 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Мой 
город» 

1 

72 Контроль навыков говорения по теме «Мой город» 1 
73 Контроль навыков чтения по теме «Мой город» 1 
74 Контроль навыков аудирования по теме «Мой город» 1 
75 Контроль навыков письменной речи по теме «Мой город» 1 
76 Повторение и обобщение пройденного материала по теме «Мой 

город» 
1 

77 Повторение и обобщение пройденного материала по теме «Мой 
город» 

1 



Домашние животные в моей жизни – 11 часов 
78 Домашние животные. Презентация. Первичная активизация 

лексики. 
1 

79 На крестьянском дворе. Развитие речевой, коммуникативной 
компетенций. Навыки аудирования, говорения 

1 

80 Ослиная ферма «Азинела». Развитие межкультурной и речевой 
компетенций. Навыки аудирования и чтения. 

1 

81 Что делают дети на ферме. Активизация лексики. Тренировка в 
речи прилагательных. 

1 

82 Кто это? Развитие языковой и коммуникативной компетенций. 
Активизация лексики в диалогической речи. 

1 

83 Породы собак. Развитие языковой и коммуникативной 
компетенций. Навыки монологической речи. 

1 

84 Паспорт собаки. Развитие речевой компетенции. Навыки 
письменной речи. 

1 

85 Уход за домашними животными. Презентация речевых образцов 
с модальными глаголами. 

1 

86 Дневник Мелани. Навыки чтения с полным пониманием 
содержания. Тренировочные упражнения на употребление 
модальных глаголов. 

1 

87 Развитие речевой компетенции. Повторение перфект. 1 
88 Любимые животные. Навыки аудирование, диалогической речи. 

Промежуточная аттестация. 
1 

Карнавал в Санкт-Петербурге – 16 часов 
89 Карнавал в Санкт-Петербурге. Все о карнавале. Презентация, 

первичная активизация лексики. 
1 

90 Покупка джинсов. Презентация речевых  образацов с 
местоимением man. Навыки диалогической речи. 

1 

91 Посещение карнавала. Развитие речевой компетенции. Навыки 
аудирования. Употребление дополнений. 

1 

92 Новые вещи. Употребление неопределенного артикля в Вин. п. 
Навыки диалогической речи. 

1 

93 Кёльнский карнавал. Развитие речевой компетенции. Навыки 
чтения с полным пониманием. Навыки говорения. 

1 

94 Кёльнский собор. Развитие речевой компетенции. Навыки 
чтения с полным пониманием. Навыки говорения. 

1 

95 Приглашение на карнавал. Развитие речевой компетенции. 
Навыки письменной речи. 

1 

96 Повторение пройденного материала по теме «Карнавал» 1 
97 Повторение пройденного материала по теме «Карнавал» 1 
98 Обобщение и систематизация материала по теме «Карнавал» 1 
99 Контроль навыков говорения по теме «Карнавал» 1 
100 Контроль навыков чтения по теме «Карнавал» 1 
101 Контроль навыков аудирования по теме «Карнавал» 1 
102 Контроль навыков письменной речи по теме «Карнавал» 1 
103 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала за 

год. 
1 

104 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала за 
год. 

1 

105 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала за 
год. 

1 



7 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Летние каникулы - 22 часа 
1 Восприятие на слух и понимание аудиотекста о хобби и 

увлечениях и со¬поставление информации с иллюстрациями 
1 

2 Рассказ   о   персонажах  учебника   на основе аудиотекста и 
зрительную наглядность. 

1 

3 Диалог – расспрос о занятиях в каникулы, и фиксация 
полученную инфор¬мации в таблице. 

1 

4 Входной контроль по теме «Летние каникулы» 1 
5 Реконструирование диалога глаголами в  простом прошедшем 

времени. 
1 

6 Места отдыха немецких детей в каникулы. Чтение с полным 
пониманием текста. Сравнение  ситуации   в  России  с   опорой   
на образец и ключевые фразы. 

1 

7 Восприятие на слух и выборочное понимание пропущенной в 
диалоге информации. Чтение диалога по  ролям в  парах 

1 

8 Чтение диалога с полным и выборочным пониманием 
содержания. Установление логической последовательности его  
частей. 

1 

9 Парк для верхолазов. Чтение текста с полным пониманием и 
семантизация лексики по контексту иллюстрациям. 

1 

10 Путешествия/Туризм в Германии и России. Сообщение – 
сравнение в связи с прочитанным текстом. 

1 

11 Любимые виды отдыха. Выделение основной мысли в 
воспринимаемом на слух диалоге. Подбор заголовка. 

1 

12 Виртуальный отпуск. Полное понимание аудиотекста. 
Обобщение информации с использованием опор. Диалог-
расспрос. 

1 

13 Диалог-расспрос «В турбюро». 1 
14 Передача содержания прочитанного текста, употребляя 

придаточные дополнительные предложения с dass. 
1 

15 Обсуждение преимуществ и недостатков поездки в поезде с 
опорой на образец с использованием придаточных 
дополнительных предложений. 

1 

16 Письменные высказывания о жизни на даче и представление их 
в классе. 

 

17 Восприятие на слух и понимание диалогов о каникулах, 
инсценирование собственных диалогов. 

1 

18 Полилог: Сравнивание жизни на даче в России и в немецком   
палисаднике   с   использованием   ключевых фраз и 
конструкций 

1 

19 Интервью «Как ты провёл каникулы?». Устное сообщение по 
результатам парной   работы   с   использованием  
дополнительных придаточных предложений. 

1 

20 Систематизация и самоконтроль полученных знаний и умений. 
Выполнение подготовительной проверочной работы. 

1 

21 Лексико-грамматический тест № 1 по теме «Каникулы» 1 
22 Резерв. Анализ и коррекция результатов теста. Выполнение 

проекта «Каникулы мечты». 
1 



Зимние праздники в Германии и России – 15 часов 
23 Зимние праздники в Германии и в России. Чтение и восприятие 

на слух полилога, содержащего глаголы в простом прошедшем 
времени. 

1 

24 Сравнение традиций празднования Рождества и Нового года в 
Германии. Составление текста диалога из разрозненных частей. 

1 

25 Чтение блога, дополнение его текста формами вспомогательных 
глаголов  в  простом  прошедшем  времени. 

1 

26 Восприятие на слух и понимание текста электронного письма и 
дополнение пропущенной информации. 

1 

27 Диалог   в   парах   о   праздновании Нового  года в России с  
опорой на образец и  ключевые фразы. 

1 

28 Использование в речи конструкций с неопределённо-личным 
местоимением man. Устное сообщение о праздновании нового 
года. 

1 

29 Чтение с полным пониманием истории об адвентском 
календаре. Диалог с использованием степеней сравнения. 

1 

30 Чтение инструкции с полным пониманием и изготовление 
адвентского календаря. 

1 

31 Чтение "Читательского календаря адвентов" с выборочным 
пониманием (информации для коллажа) 

1 

32 Проект. Изготовление коллажа "Рождественский калейдоскоп".  
33 Выполнение подготовительной проверочной работы. 1 
34 Лексико-грамматический тест № 2 по теме «Зимние праздники» 1 
35 Обобщение пройденного материала по теме «Зимние 

праздники» 
1 

36 Празднование Дня Святого Николая. Чтение текстов с полным 
пониманием содержания. Исполнение рождественских песен. 

1 

37 Празднование Рождества. 1 
Охрана окружающей среды – 16 часов 

38 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Чтение с 
полным пониманием сложных слов. 

1 

39 Восприятие на слух текста с полным пониманием содержания и 
реконструкция диалога глаголами в форме причастия II. 

1 

40 Чтение по ролям диалога и выполнение поисковых заданий. 
Восприятие диалога на слух. 

1 

41 Чтение с полным пониманием текста, определение его основной 
мысли., продолжение с использованием глаголов в будущем 
времени. 

1 

42 Переформулирование фраз урока в будущем времени. 
Формулирование прогнозов будущих событий. 

1 

43 Восприятие на слух текста с извлечением заданной информации 
и выписывание её в таблицу.  Использование придаточных 
дополнительных предложений в будущем времени. 

1 

44 Чтение с пониманием основного содержания, подбор заголовка, 
выполнение теста. 

1 

45 Обсуждение с помощью речевых образцов возможности 
спасения природы. 

1 

46 Прогнозирование содержание диалога на основе 
иллюстративного  ряда  с   использованием   ключевых фраз. 

1 



47 Упорядочивание  частей  диалога  и   составление нового   
диалога, используя тематическую лексику и сложные слова. 

1 

48  Проект. Изготовление плаката о борьбе за экологию, 
представление его в классе. 

1 

49 Ответы на вопросы экологической анкеты и обсуждение 
результатов опроса. 

 

50 Самооценка и систематизация полученных знаний и умений. 
Выполнение подготовительной проверочной работы. 

1 

51 Лексико-грамматический тест №3 по теме «Охрана 
окружающей среды» 

1 

52 Обобщение пройденного материала по теме «Зимние 
праздники» 

1 

53 Проект. Постер «Акции по охране окружающей среды в 
Германии и в России» 

1 

Здоровье – 19 часов 
54 Внешность человека. Части тела. Анализ языковых 

особенностей новых слов. Полное понимание аудиотекста. 
1 

55 Диалог-расспрос о самочувствии  с опорой на образец. 
Словосложение. 

1 

56 Моё здоровье. Восприятие текста на слух с полным пониманием 
содержания. Составление плана письменного монологического  
высказывания. 

1 

57 Обобщение информации, полученной из прослушанного 
диалога, с использованием придаточных дополнительных пред-
ложений с союзом dass. 

1 

58 Диалог-расспрос о способах лечения болезней, используя в речи  
условные придаточные предложения с союзом wenn. 

1 

59  Народная медицина.  Высказывание согласия или несогласия с 
предлагаемыми   мнениями   с опорой на прочитанный и 
прослушанный тексты. 

1 

60 Чтение текста электронного письма с общим пониманием 
содержания. Выполнение поисковых заданий. 

1 

61 Советы больному гриппом. Написание личного письма с опорой 
на образец. 

1 

62 Чтение с полным пониманием текстов SMS.  Систематизация 
информации переписки с использованием придаточных 
дополнительных предложений с союзом dass.  

1 

63 Чтение текста блога с полным пониманием содержания. Диалог-
формулирование советов, используя модальный глагол sollen.  

1 

64 Здоровый образ жизни: сбалансированное питание. Быстрое 
питание в Германии и в России. Чтение текста с полным 
пониманием содержания. 

1 

65 Отказ от вредных привычек.  День здоровья в школе. Чтение 
текста с полным пониманием содержания. Составление 
программы дня здоровья. 

1 

66 Проектный урок по теме «Здоровый образ жизни».   1 
67 Школьный бутерброд. Обучение монологической речи. 1 
68 Письменное   сообщение   о своём школьном бутерброде с 

рисунком. 
1 

69 Средства массовой информации и коммуникации (телевидение).  
Преимущества и недостатки телевидения, выписывание 

1 



информации в таблицу. 
70 Самооценка и систематизация полученных знаний и умений.  

Выполнение подготовительной проверочной работы. 
1 

71 Лексико-грамматический тест № 4 по теме «Здоровье» 
 

1 

72 Анализ и коррекция результатов теста. 1 
Город и люди – 12 часов 

73 Крупные города Германии и России. Восприятие на слух с  
выборочным пониманием и чтение с полным пониманием 
текста о проблемах больших городов. 

1 

74 Условия проживания в городской/сельской местности.  Рассказ 
о своём родном селе с опорой на таблицу. 

1 

79 Чтение текста с полным пониманием и реконструирование его 
придаточными предложениями времени с союзами wenn, als.  
Согласование времен 

1 

76 Диалог-расспрос о биографии с использованием придаточных 
предложений времени. 

1 

77 Чтение текста электронного письма с общим пониманием содер-
жания. Написание объявления о поиске друга. 

1 

78  Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. Город 
глазами Курта Тухольского. Рассказ о писателе. Чтение с 
выборочным пониманием содержания стихотворения. 

1 

79 Москва. Восприятие на слух и чтение с выборочным 
пониманием содержания аудиотекста о проблемах столичного 
города. Диалог-обмен мнениями с опорой на речевой образец. 

1 

80 Жизнь немцев в сельской местности. Чтение текста с полным и 
выборочным пониманием содержания.  
Диалог-обмен мнениями по образцу, используя ключевые слова 
и фразы.  

1 

81 Город или село? Дискуссия о преимуществах и недостатках 
жизни в деревне или городе. 

1 

82 Самооценка и систематизация полученных знаний и умений.  
Выполнение подготовительной проверочной работы. 

1 

83 Лексико-грамматический тест № 5.  
Промежуточная аттестация по теме «Город и люди» 

1 

84 Анализ и коррекция результатов теста. Проект «Где жить 
лучше?» 

1 

Спорт – 12 часов 
85 Здоровый образ жизни: спорт.  Виды спорта, их происхождение. 

Словообразование: конверсия. 
1 

86 Краткий пересказ основного содержания прочитанного текста. 1 
87 Популярные  виды спорта в Германии и России.  Чтение с 

выборочным и полным пониманием . Сообщение о своих 
любимых видах спорта по образцу.  

1 

88 Футбольные фанаты. Чтение текста с полным пониманием. 1 
89 Олимпийские игры. Обучение письменной стороне речи. 1 
90 Параолимпийские игры. Обучение монологической речи. 1 
91 Чтение текста с полным пониманием содержания. Употребление 

модального глагола sollen. 
Олимпийские талисманы.  

1 

92 Проектный урок по теме „Sport und Sportler" 1 



Особенности образования придаточных предложений времени с 
союзами wenn\als. 

93 Самооценка и систематизация полученных знаний и умений.  1 
94 Лексико-грамматический тест № 6 по теме «Спорт» 1 
95 Анализ и коррекция результатов теста. 1 
96 Обобщающее повторение/ презентация результатов проектных 

работ/ самостоятельная   работа    
1 

97 Обобщающее повторение/презентация результатов проектных 
работ/ самостоятельная   работа    

1 

98 Обобщающее повторение/презентация результатов проектных 
работ/ самостоятельная   работа    

1 

99 Обобщающее повторение/презентация результатов проектных 
работ/ самостоятельная   работа    

1 

100 Обобщающее повторение/презентация результатов проектных 
работ/ самостоятельная   работа    

1 

101 Урок-викторина по пройденному материалу за год. 1 
102 Урок- викторина по пройденному материалу за год. 1 
103 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала за 

год. 
1 

104 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала за 
год. 

1 

105 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала за 
год. 

1 

 

8 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Школьный обмен -16ч. 
1 Вводный урок «Летние каникулы» 1 
2 В самолете. Блог. 1 
3 Знакомство с понятием глагольного управления. 1 
4 Диалог «Разговор в самолёте» 1 
5 Добро пожаловать в Мюнхен. 1 
6 Обучение чтению «Сочи- родной город Димы» 1 
7 Школьный обмен и немецкие школьники. 1 
8 Знакомство с блогом главного персонажа учебника. 1 
9 Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами 1 
10 Формирование навыков диалогической речи 1 
11 Чтение мнений российских школьников о школьном обмене 1 
12 Чтение отзывов немецких школьников о гостях из России 2 
13 Формирование грамматических навыков 3 
14 Входной контроль по  теме «Школьный обмен» 1 
15 Контрольная работа №1 по теме «Школьный обмен» 1 
16 Анализ контрольной работы. 1 

Вкусная еда. Блошиный рынок -10 часов 
17 Сильное склонение имён прилагательных. Именительный падеж 1 
18 Формирование лексических навыков «Кухня в Баварии и 

России» 
1 

19 Формирование навыков чтения. 1 
20 Совершенствование грамматических навыков. 1 



21 Сильное склонение имён прилагательных. Винительный падеж 1 
22 Сильное склонение имён прилагательных.  

Именительный и винительный падеж 
1 

23 Сильное склонение имён прилагательных.  
Дательный падеж. 

1 

24 Сильное склонение имён прилагательных.  
Родительный падеж 

1 

25 Самооценка и систематизация полученных знаний и умений. 1 
26 Контрольная работа №2 по теме «Вкусная еда. Блошиный 

рынок» 
1 

Система образования в Германии - 15 часов 
27 Школьное образование в Германии. 1 
28 Формировать навыки диалогической речи. 1 
29 Грамматика: косвенный вопрос. 1 
30 Аудирование и чтение диалога «Где что в гимназии?» 1 
31 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Школьные анекдоты» 
1 

32 Электронное письмо о гимназии. 1 
33 Совершенствование лексических навыков «Разные школы- 

разные предметы?» 
1 

34 Совершенствование навыков чтения «Расписание моей мечты» 1 
35 Грамматика: парные союзы. 1 
36 Совершенствование навыков говорения по теме «Каким должен 

быть учитель?» 
1 

37 Текст «Интервью с учителем» 1 
38 Развитие навыков монологической речи «Наша школа» 1 
39 Систематизация материала по теме «Система образования в 

Германии» 
1 

40 Контрольная работа №3 по теме «Система образования в 
Германии» 

1 

41 Анализ контрольной работы. 1 
Внешность человека – 11 часов 

42 Систематизация лексики по теме «Внешность» 1 
43 Слабое склонение прилагательных. Именительный падеж 1 
44 Слабое склонение прилагательных. Винительный падеж 1 
45 Формирование навыков говорения «Заказ одежды по каталогу» 1 
46 Слабое склонение прилагательных. Дательный падеж 1 
47 Текст «Биография Бориса Кустодиева» 1 
48  Совершенствование навыков говорения «О вкусах не спорят» 1 
49 Слабое склонение прилагательных. Родительный падеж 1 
50 Подготовительная проверочная работа  
51 Контрольная работа №4 по теме «Внешность человека» 1 
52 Анализ контрольной работы. 1 

Люди такие разные! – 12 часов 
53 Смешанное склонение прилагательных. 1 
54 Внешность человека. 1 
55 Совершенствование навыков говорения ««Описание внешности 

и характера»» 
11 

56 Смешанное склонение прилагательных. Именительный и 
винительный падежи. 

 

57 Диалог «Плитка шоколада для Конни» 1 



58 Смешанное склонение прилагательных. 1 
59 Смешанное склонение прилагательных. Дательный падеж. 1 
60 Смешанное склонение прилагательных. Родительный падеж. 1 
61 Склонение прилагательных во множественном числе. 1 
62 Подготовительная проверочная работа 1 
63 Контрольная работа №5 по теме «Люди такие разные!» 1 
64 Анализ контрольной работы. 1 

Ориентируемся в городе – 10 часов 
65 Семантизация лексики «Достопримечательности Мюнхена» 1 
66 Совершенствование лексических навыков «Здания в Мюнхене» 1 
67 Совершенствование навыков говорения «Здания в городе» 1 
68 Грамматика: предлоги с двойным управлением. 1 
69 Формирование лексических навыков говорения «Описание 

дороги» 
1 

70 Развитие навыков диалогической речи «Как пройти к …?» 1 
71 Текст «Сказочный король» 1 
72 Систематизация  материала по теме «Ориентируемся в городе» 1 
73 Контрольная работа №6 по теме «Ориентируемся в городе» 1 
74 Анализ контрольной работы. 1 

Вечеринка в школе – 14 часов 
75 Диалог «Разговор по телефону» 1 
76 Формирование навыков говорения «Подготовка к вечеринке» 1 
77 Страноведческая информация о школьных праздниках в 

Германии 
1 

78 Систематизация страноведческой информацией о праздниках в 
Германии 

1 

79 Страдательный залог. Образование и 
спряжение 

1 

80 Совершенствование навыков говорения «Подготовка к 
вечеринке» 

1 

81 Развитие навыков письма 1 
82 Диалог «Яблочный пирог Конни по бабушкиному рецепту» 1 
83 Чтение и написание SMS на немецком языке 1 
84 Полилог «Подарки» 1 
85 Совершенствование лексических навыков «Дима покупает 

подарки» 
1 

86 Подготовительная проверочная работа 1 
87 Контрольная работа №7 по теме «Вечеринка в школе» 1 
88 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 
89 Обобщение и повторение пройденного за год. 1 
90 Промежуточная аттестация за курс 8 класса. 1 
91 Школьный обмен. Повторение пройденного материала по главе 

1. 
1 

92 Школьный обмен. Повторение пройденного материала по главе 
1. 

1 

93 Вкусная еда. Повторение пройденного материала по главе 2. 1 
94 Вкусная еда. Повторение пройденного материала по главе 2. 1 
95 Система образования в Германии. Повторение пройденного 

материала по главе 3. 
1 

96 Система образования в Германии. Повторение пройденного 
материала по главе 3. 

1 



97 Внешность человека. Повторение пройденного материала по 
главе 4. 

1 

98 Люди такие разные. Повторение пройденного материала по 
главе 5. 

1 

99 Ориентируемся в городе. Повторение пройденного материала по 
главе 6. 

1 

100 Вечеринка в школе. Повторение пройденного материала по 
главе 7. 

1 

101 Защита проектов по выбранной теме. 1 
102 Защита проектов по выбранной теме. 1 
103 Самооценка. Обобщение пройденного материала за год. 1 
104 Самооценка. Обобщение пройденного материала за год. 1 
105 Самооценка. Обобщение пройденного материала за год. 1 

 

9 класс 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Добро пожаловать в Берлин – 11часов. 
1 Введение нового лексического материала. Прибытие в город. 1 
2 Склонение прилагательных с неопределённым артиклем. 1 
3 Поездка по городу Берлину. 1 
4 Диалогическая речь по теме: «In Berlin»  1 
5 История Берлина. 1 
6 Устная речь по теме: «В городе» 1 
7 Обобщающее повторение по теме: «Город» 1 
8 Входной контроль по теме «Добро пожаловать в Берлин» 1 
9 Обучение аудированию по теме 1 
10 Обучение письму по теме 1 
11 Контроль домашнего чтения.  

Чего это стоит? -11 часов 
12 Введение речевых образцов по теме «Чем мы хотим заняться?» 1 
13 «Охрана окружающей среды», введение лексики. 1 
14 Кто - нибудь должен всё же начать. 1 
15 «Помощь идёт » Оборот «um … zu «. 1 
16 Благотворительные организации. 1 
17 Обобщающее повторение. 1 
18 Контрольная работа по теме «Чего это стоит?» 1 
19 Обобщающее повторение. 1 
20  1 
21 Контроль домашнего чтения. 1 
22 Обобщающее повторение. 1 

Путешествие в Вену – 12 часов 
23 Во время поездки в Вену. Диалоги. 1 
24 Устная речь по теме: «Поездка» 1 
25 «Моцарт» Повторение грамматики «Претеритум» 1 
26 Фото из Вены. Описание картинки. 1 
27 Работа с планом города « Вена» 1 
28 Диалог- расспрос по теме: «Путешествие» 1 
29 Обобщающее повторение. 1 
30 Претеритум правильных и неправильных глаголов. 1 



31 Повторение. Систематизация грамматических знаний. 1 
32 Контрольная работа по теме «Путешествие в Вену» 1 
33 Составление интервью. 1 
34 Контроль домашнего чтения. 1 

Звёзды и фанаты – 11 часов 
35 Густав Бюбер – певец и кумир молодёжи. 1 
36 Работа по содержанию текста: «Фотороман в интернете» 1 
37 «Музыка», «Культура» - развитие устной речи по теме. 1 
38 Текст «Концерт» 1 
39 «Жизнь известных композиторов» - устная речь. 1 
40 Составление интервью. 1 
41 Любимые композиторы. 1 
42 Обобщающее повторение. Рассказ о любимом певце. 1 
43 Обучение аудированию по теме «Звёзды и фанаты» 1 
45 Обучение письму по теме «Звёзды и фанаты» 1 
46 Контрольная работа по теме «Звёзды и фанаты» 1 

Телевизионные миры – 11 часов 
47 Введение лексики по теме «Дело вкуса» 1 
48  Закрепление в речи лексики по теме: «Телевидение» 1 
49 Телевидение в России. 1 
50 Это не может быть правдой! 1 
51 Обучение высказыванию по теме: «Телевидение» 1 
52 Работа над упражнениями. 1 
53 День без телевизора. Повторение грамматики: «Будущее время» 1 
54 Контрольная работа по теме «Телевизионные миры» 1 
55 Обучение письменной речи по теме «Телевизионные миры» 1 
56 Закрепление в речи лексики по теме: «Телевидение» 1 
57 Контроль домашнего чтения.  

Швейцария – 11 часов 
58 Информация о Швейцарии. 1 
59 Закрепление знаний о Швейцарии. 1 
60 Диалогическая речь по теме: «Путешествие» 1 
61 Франц Холлер: «Как горы пришли в Швейцарию?» 1 
62 Обучение высказыванию по теме. Двойные союзы. 1 
63 Повторение. Закрепление знаний по теме. Работа над 

упражнениями. 
1 

64 Текст «Швейцария» 1 
65 Контрольная работа по теме «Швейцария» 1 
66 Обучение аудированию по теме «Швейцария» 1 
67 Обучение письму по теме «Швейцария» 1 
68 Обобщение материала по теме «Швейцария» 1 

Как у тебя дела? – 11 часов 
69 Внешность, здоровье, спорт. Введение лексики. 1 
70 Отношение к спорту. Описание внешности человека. 1 
71 Устная речь по теме: «Спорт» 1 
72 «Мне было так плохо» Блог Сабрины. 1 
73 Диалог – расспрос. 1 
74 Описание своего самочуствия. 1 
75 Аудирование. Повторение. 1 
76 Обучение аудированию по теме «Твой день» 1 



77 Обучение письму по теме «Электронное письмо» 1 
78 Контрольная работа по главе «Как у тебя дела?» 1 
79 Контроль домашнего чтения «Мой обычный день» 1 

Театральный кружок – 12 часов 
80 Конфликтные ситуации – диалогическая речь. 1 
81 Высказывание своего мнения о проблемах в личных 

отношениях. 
1 

82 Устная речь: «Конфликты в семье». 1 
83 Обучение работе над текстом: «Газетная заметка». 1 
84 Диалог – расспрос: «Культура общения» 1 
85 Повторение. Придаточные определительные предложения с 

относительными местимениями. 
1 

86 Работа над упражнениями. Парный диктант. 1 
87 Контрольная работа по теме «Театр» 1 
88 Обобщающее повторение по теме «Театр» 1 
89 Обучение аудированию по теме «Театральный кружок» 1 
90 Обучение письму по теме «Театральный кружок» 1 
91 Контроль домашнего чтения «Театральный кружок» 1 

Будущее – 12 часов 
92 Будущее нашего города. Введение лексики. 1 
93 «Будущее.» Грамматическая форма «Пассив» 1 
94 «Пассив». Работа над упражнениями. 1 
95 Описание ситуаций в прошлом и будущем. 1 
96 Прогнозы на будущее. Монологическая речь. 1 
97 Повторение: «Пассив» 1 
98 Обобщающее повторение пройденного материала за год. 1 
99 Обобщающее повторение пройденного материала за год. 1 
100 Обобщающее повторение пройденного материала за год. 1 
101 Обобщающее повторение пройденного материала за год. 1 
102 Обобщающее повторение пройденного материала за год. 1 

 


