
Корректировка рабочей программы основного общего образования 

по немецкому языку 

на 2020-2021 учебный год 

 

Первый год обучения 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение курса «Немецкий язык» в 

средней общеобразовательной школе в 5 классе (первый год обучения) в объеме 32 

часа при нагрузке 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Тематическое 

планирование 

Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Kennenlernen(Знакомство) 

(5часов) 
1.Знакомство. 

Города 

немецкоязычных 

стран. 

2.Немецкий 

алфавит. 

3. Правила чтения. 

4.Интонация в 

немецком 

предложении.  

5.Числительные. 

Тест. 

Личныеместоимения: ich, du, Sie  

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein 

Вопросы с вопросительным словом 

(wie, was,wo, woher) и ответы на них. 

- приветствовать людей 

- представляться и называть 

адрес проживания 

- заполнять анкету 

- произносить имя по буквам 

- говорить, что нравится 

- вести этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения(приветствовать, 

прощаться, узнавать, как 

дела, знакомиться, 

расспрашивать о возрасте) 

- воспроизводить графически 

и каллиграфически 

корректно все буквы 

немецкого алфавита и 

основные буквосочетания 

- различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки немецкого языка 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом 

- употреблять глаголы: 

heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в первом, 

втором лице и вежливой 



форме 

 

Meine Klasse (Мой класс) 

(3 часа) 

1.Мой класс. 

Спряжение 

глаголов.  

2. Школьные 

принадлежности. 

3.Артикль. Тест.  

Числа от 1 до 1000; 

Личные местоимения: er, sie, wir, ihr 

Глаголы: kommen, heißen,sein, mögen 

Определенныйинеопределенныйартик

ли: der, die, das, ein, eine 

Притяжательные местоимения: mein, 

dein 

Предлоги: in, auf 

Школьные принадлежности, названия 

некоторых школьных предметов, 

ударение в предложении, интонация 

вопросительного предложения, 

словарное ударение 

 

- вести диалог-расспрос (о 

том, какие школьные 

предметы нравятся, какие 

нет) 

- рассказывать о своем друге 

- говорить, что нравится, а 

что нет 

- оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

- воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок 

- понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни 

- вербально или невербально 

реагировать на услышанное 

- понимать на слух и 

произносить цифры и 

группы цифр 

- произносить фамилии по  

- называть телефонные 

номера буквам  

- выразительно читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале 

- писать небольшой рассказ о 

себе, своем друге с опорой 

на образец 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом 

- употреблять известные 

глаголы в правильной форме, 

притяжательные 

местоимения mein, dein, 

числительные( 

количественные от1 до 1000) 

 

Tiere (Животные) 

(5 часов) 

1.Мое любимое 

животное. 

Спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова 

-вести диалог-расспрос(о 

животных) 



2. Чтение. Цвета. 

3.Животные России. 

4.Животные в 

Германии. 5. 

Аудирование. Тест.  

Винительный падеж 

Множественное число 

существительных 

Названия животных, цветов, 

континентов и частей света 

Словарное ударение, краткие и долгие 

гласные 

- рассказывать о своих 

животных 

- оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

- описывать животных 

- понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном материале 

- выразительно читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале  

- понимать текст о животных 

- описывать животных 

- называть цвета 

 - соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом 

- проводить в классе 

интервью о любимых 

животных и делать 

сообщения на основе 

собранного материала 

 

Kleine Pause (Маленькая перемена) 

(2 часа) 

1.Закрепление 

пройденного 

материала. 2.Тест.  

  

- играть в грамматические 

игры 

- произносить слова и 

предложения, эмоционально 

окрашивая свою речь 

- воспринимать на слух 

тексты аудиозаписей, 

вербально или невербально 

реагировать на услышанное 

Mein Schultag (Мой школьный день) 

(4 часа) 

1.Который час?  

2.Дни недели. 

Чтение 

3.Время суток.  

4.Школьный день в 

России и Германии. 

Тест. 

Указание времени; названия часов, 

времени суток, дней недели, школьных 

предметов; краткая и долгая гласная 

 

- называть время и дни 

недели 

- рассказывать о своем 

школьном расписании, 

включая информацию о 

школьных уроках, с 

указанием времени;  

-составлять своѐ расписание 

уроков с указанием дней 

недели и времени; 

- понимать на слух речь 



учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале, 

находить запрашиваемую 

информацию; - вербально 

или невербально реагировать 

на услышанное; 

 - соблюдать правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом;  

- слушать и выразительно 

читать стихотворение;  

- рассказывать о распорядке 

дня; 

- знакомство со 

страноведческой 

информацией о школе в 

немецкоязычных странах 

 

Hobbys (Хобби) 

( 4 часа) 

1.Свободное время.  

2.Это я умею.  

3. Мои увлечения.  

4.Тест. 

 

Глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол können; глаголы с 

отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

 

- вести диалоги о своѐм 

хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать; 

-  рассказывать о своѐм 

хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения; 

 - договариваться о встрече;  

- спрашивать разрешения, 

используя модальные 

глаголы; 

- понимать на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников;  

- читать предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением; 

-  соблюдать правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом 

 

 

 

Meine Familie (Моясемья) 

(4 часа) 

1.Моя семья.  

2.Профессии в моей 

Притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser; профессии мужского и женского 

- Рассказывать о своей семье, 

используя в том числе и 



семье.  

3.Семьи России.  

4.Семья моего 

друга. Тест. 

рода, слова, обозначающие 

родство;произношение окончаний -er, 

-e. 

 

названия профессий; 

-  описывать картинки; 

-  вести диалоги о семье, 

составлять мини-диалоги по 

образцу; 

-  читать и понимать 

небольшие тексты,  

- употреблять 

притяжательные 

местоимения;  

- понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале 

- знакомиться со 

страноведческой 

информацией о семьях в 

Германии 

Was kostet das? (Сколько стоит?) 

(3 часа) 

1.Покупки, деньги, 

евро. 2.Подарки ко 

дню рождения.  

3.Карманные 

деньги.  

Спряжение глаголов essen, treffen, 

möchten, порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция; 

словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

 

Вести диалоги на основе 

изученного языкового 

материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, 

говорят, что нравится, что 

нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на 

карманные расходы); 

знакомиться с немецкой 

традицией составления 

списка подарков ко дню 

рождения и пишут 

аналогичные списки; читать 

тексты и находить 

запрашиваемую 

информацию; читать тексты 

с полным пониманием, 

используя словарь. 

 

Große Pause (Большая Перемена) 

(2 часа) 

1. Обобщающее повторение (1 ч.) 

2. Итоговая контрольная работа. ( 1 ч.) 

 

 

 

 



Второй год обучения (6-9 класс) 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение курса «Немецкий язык» в 

средней общеобразовательной школес 6-9 класс в объеме: 6-7 класс (32 часа), 8 класс 

(33 часа), 9 класс (31 час) при нагрузке 1 час в неделю. 

Содержание учебного предмета 6, 7 классы 

 

Темы Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Mein Zuhause (Мой дом) 

(4часа) 
1.Мой дом. Введение 

лексики 

2.Комната моей мечты. 

3.Мебель в комнате.  

4.Тест.  

Предлогиместа: hinter, auf, 

unter,über,zwischen(вопросwo?) 

Дательный 

падеж(определенный артикль) 

Модальный глагол müssen 

Повелительное наклонение 

Рамочная конструкция 

- вести диалог-расспрос о 

местонахождении предметов 

- описывать картинки, используя 

предлоги, управляющие 

дательным и винительным 

падежами 

- называть прилагательные, 

обозначающие эмоциональное 

состояние человека 

- заполнять анкету 

- говорить о работе по дому 

- воспринимать на слух и 

воспроизводить песню, 

различать оттенки настроений 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом 

материале 

- соотносить аудиотекст и 

визуальную информацию 

- задавать вопросы о домашних 

обязанностях с использованием 

модального глагола müssen 

- давать указание в 

единственном, множественном 

числе и вежливой форме 

- устно и письменно описывать 

свою комнату 

- читать и понимать 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по 

контексту 

 



Das schmeckt gut ( Это вкусно) 
(5 часов) 

1.Продукты питания.  

2. Завтрак, обед, ужин.  

3.В школьной столовой. 

Меню.  

4.Особенности кухни в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии.  

5.Традиции еды. Тест. 

Нулевойартикль: Magst du 

Kartoffeln? Ich esse gern Käse 

Ja-nein-doch 

Неопределенно-личное 

местоимение man 

Предлоги in,aus 

Вести диалог-расспрос о том, кто 

и что любит есть с 

использованием степеней 

сравнения gern-lieber-amliebsten 

- говорить, что учащиеся едят на 

завтрак, обед, ужин 

- проводить интервью о 

предпочтениях в еде, записывать 

информацию и представлять 

результаты опроса в классе 

- оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

- воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом 

материале 

- вербально реагировать на 

услышанное 

- читать тексты и находить 

заданную информацию 

- воспроизводить и составлять 

собственные диалоги 

- читать текст страноведческого 

характера об особенностях 

национальной кухни, 

содержащий незнакомую 

лексику, и понимать его 

содержание с помощью картинок 

и вопросов 

- рассказать о своей 

национальной кухне 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом  

-употреблять определенные, 

неопределенные и нулевые 

артикли, частица ja-nein-doch, 

названия блюд 

- понимать на слух и 

воспроизводить в речи оттенки 

чувств (дружелюбие, 

приветливость, злость и тд) 

- инсценировать диалоги на 

темы: «В школьной столовой», 

«В закусочной» 

 

 

 



 

MeineFreizeit (Мое свободное время) 

(5часов) 

 

1.Мое свободное время. 

2.Времена года, месяцы. 

3.Письмо из Потсдама. 

4.Планирование 

свободного времени 

(интервью).  

5.Традиции школьной 

жизни в Германии, 

Австрии и Швейцарии. 

Тест. 

Отрицанияnicht иkein 

Предлоги времени im, um, am 

Модальный глагол wollen 

Рамочная конструкция 

- произносить по буквам 

названия месяцев и времен года 

- рассказывать о занятиях в 

свободное время 

- читать и сравнивать 

информацию о начале учебного 

года, оценках, о 

продолжительностях каникул в 

немецкоязычных странах и своей 

стране 

- оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить нужную информацию 

на слух 

- читать и понимать электронное 

письмо, находить нужную 

информацию, исправлять 

ошибки, содержащиеся в тексте 

- воспринимать на слух и 

разыгрывать диалоги на тему 

«Планирование свободного 

времени» 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом 

 

- употреблять отрицание nicht 

или kein, предлоги времени 

модальный глагол wollen 

- читать и понимать текст 

страноведческого характера об 

учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую 

лексику, находить нужную 

информацию 

Das sieht gut aus (смотрится отлично) 

(4 часа) 

1.Части тела. Одежда и Множественное число Отвечать на вопросы с новой 



мода.  

2.Множественное число 

существительных. 

3.Описание человека по 

фотографии.  

4. В магазине (контроль 

письма). Тест.  

существительных 

Личные местоимения в 

винительном падеже 

лексикой и писать аналогичные 

вопросы 

Оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

Говорить о моде и одежде 

Говорить о покупках 

Писать побудительные 

предложения по образцу 

Придумывать и записывать 

отговорки 

Читать и понимать текст, 

описывать людей, используя 

информацию из текста 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую 

информацию 

 Вербально реагировать на 

услышанное 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом 

Читать страноведческий текст о 

школьных кружках и 

внеклассных мероприятиях в 

Германии и беседовать по нему, 

а также читать и понимать 

тексты о моде (письма 

читателей) 

Употреблять в речи 

существительные во 

множественном числе и 

местоимения в винительном 

падеже 

Описывать фотографии 

известных людей и 

догадываться, о ком идет речь 

 

 

Partys  (вечеринки) 

(5 часов) 

1.Приглашение к 

празднованию дня 

рождения.  

2.План проведения дня 

рождения.  

3.Подготовка к проекту  

«Мы планируем 

вечеринку». 

4. Защита проекта.  

 

Präteritum от глаголов sein и 

haben 

Указание времени в прошлом: 

Letztes Jahr, letzten Monat  

Воспроизводить на слух, писать, 

читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, 

планирование праздников, выбор 

подарка) 

Оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников 



5.Повторение.Тест. Читать объемные тексты, 

находить нужную информацию 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом 

Писать приглашения и 

поздравления 

Воспринимать на слух и 

понимать песни 

Рассказывать о состоявшейся 

вечеринке, употребляя простое 

прошедшее время Präteritum 

глаголов sein и haben 

Рассказывать о событиях в 

прошлом,употребляя выражения: 

Letztes Jahr, letzten Monat… 

 

Meine Stadt ( Мой город) 

(4часа) 

1.Мой город. Мой путь в 

школу.  

2.Подготовка к проекту 

«Наш город». 

3. Выходные во 

Франкфурте.  

4.Проект «Наш город». 

Предлогисдательнымпадежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei 

Прошедшее разговорное время 

Perfekt (рамочная 

конструкция) 

Рассказывать о своем городе 

Описывать иллюстрации 

Описывать дорогу в школу 

Запрашивать информацию о 

месте нахождения объекта, 

понимать ответ, а также самим 

объяснять дорогу 

Читать и понимать электронное 

письмо, построенное на 

изученном языковом материале 

Читать и понимать 

страноведческие тексты 

Употреблять предлоги с 

дательным падежом mit, nach, 

aus, zu, von, bei 

Читать с правильным фразовым 

и логическим ударением 

Понимать на слух учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале 

Говорить о событиях, 

произошедших ранее, 

употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

 

 

 

Ferien (Каникулы) 

(4часа) 

1. Мы собираем чемодан в 

дорогу. 

2. Распорядок дня на 

Das Partizip II 

Perfekt глаголов sein и haben 

Порядок слов: рамочная 

Вести диалог на основе 

изученного языкового материала 

(планировать поездку, каникулы, 



отдыхе. 

3. Открытки с места 

отдыха. 

4.Проект «Пять дней в ...» 

 

 

 

конструкция 

 

приводя аргументы за и против) 

Говорить о событиях, 

произошедших ранее, 

употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию 

Читать и понимать 

страноведческий текст о 

путешествиях жителей 

немецкоязычных стран 

Планировать поездку в 

Германию, Австрию и 

Швейцарию, используя 

интернет-сайты, содержащие 

информацию о молодежных 

турбазах в этих странах (проект) 

Слушать и понимать речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале 

Писать открытку с места отдыха 

Употреблять в речи изученный 

грамматический материал 

(прошедшее разговорное время 

Perfekt глаголов sein и haben, 

порядок слов: рамочная 

конструкция) 

Große Pause (Большая перемена) 

(1 час) 

 

Итоговая контрольная 

работа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 8 класс 

 

 

Темы Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Mein Zuhause (Мой дом) 

(4 часа) 
1.Введение лексики «Мой 

дом». 

2.Комната моей мечты. 

3.Мебель в комнате.  

4.Тест.  

Предлогиместа: hinter, auf, 

unter,über,zwischen(вопросwo?) 

Дательный падеж 

(определенный артикль) 

Модальный глагол müssen 

Повелительное наклонение 

Рамочная конструкция 

- вести диалог-расспрос о 

местонахождении предметов 

- описывать картинки, используя 

предлоги, управляющие 

дательным и винительным 

падежами 

- называть прилагательные, 

обозначающие эмоциональное 

состояние человека 

- заполнять анкету 

- говорить о работе по дому 

- воспринимать на слух и 

воспроизводить песню, 

различать оттенки настроений 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом 

материале 

- соотносить аудиотекст и 

визуальную информацию 

- задавать вопросы о домашних 

обязанностях с использованием 

модального глагола müssen 

- давать указание в 

единственном, множественном 

числе и вежливой форме 

- устно и письменно описывать 

свою комнату 

- читать и понимать 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по 

контексту 

Das schmeckt gut ( Это вкусно) 
(5 часов) 

1.Продукты питания. 

2.Завтрак, обед, ужин.  

3.В школьной столовой. 

Меню.  

4.Особенности кухни в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии.  

Нулевойартикль: Magst du 

Kartoffeln? Ich esse gern Käse 

Ja-nein-doch 

Неопределенно-личное 

местоимение man 

Предлоги in,aus 

Вести диалог-расспрос (о том, 

кто и что любит есть) с 

использованием степеней 

сравнения gern-lieber-amliebsten 

- говорить, что учащиеся едят на 

завтрак, обед, ужин 

- проводить интервью о 



5.Традиции еды. Тест предпочтениях в еде, записывать 

информацию и представлять 

результаты опроса в классе 

- оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

- воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом 

материале 

- вербально реагировать на 

услышанное 

- читать тексты и находить 

заданную информацию 

- воспроизводить и составлять 

собственные диалоги 

- читать текст страноведческого 

характера об особенностях 

национальной кухни, 

содержащий незнакомую 

лексику, и понимать его 

содержание с помощью картинок 

и вопросов 

- рассказать о своей 

национальной кухне 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом  

-употреблять определенные, 

неопределенные и нулевые 

артикли, частица ja-nein-doch, 

названия блюд 

- понимать на слух и 

воспроизводить в речи оттенки 

чувств (дружелюбие, 

приветливость, злость и тд) 

- инсценировать диалоги на 

темы: «В школьной столовой», 

«В закусочной» 

MeineFreizeit (Мое свободное время) 

(5часов) 

1.Мое свободное время. 

2.Времена года, месяцы. 

3.Письмо из Потсдама. 

4.Планирование 

свободного времени 

(интервью).  

5.Традиции школьной 

жизни в Германии, 

Австрии и Швейцарии.  

Отрицания nicht иkein 

Предлоги времени im, um, am 

Модальный глагол wollen 

Рамочная конструкция 

- произносить по буквам 

названия месяцев и времен года 

- рассказывать о занятиях в 

свободное время 

- читать и сравнивать 

информацию о начале учебного 

года, оценках, о 

продолжительностях каникул в 

немецкоязычных странах и своей 

стране 



- оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить нужную информацию 

на слух 

- читать и понимать электронное 

письмо, находить нужную 

информацию, исправлять 

ошибки, содержащиеся в тексте 

- воспринимать на слух и 

разыгрывать диалоги на тему 

«Планирование свободного 

времени» 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом 

 

- употреблять отрицание nicht 

или kein, предлоги времени, 

модальный глагол wollen 

- читать и понимать текст 

страноведческого характера об 

учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую 

лексику, находить нужную 

информацию 

Das sieht gut aus (смотрится отлично) 

(4 часа) 

1.Части тела. Одежда и 

мода.  

2.Множественное число 

существительных. 

3.Описание человека по 

фотографии.  

4.В магазине (контроль 

письма). 

Множественное число 

существительных 

Личные местоимения в 

винительном падеже 

Отвечать на вопросы с новой 

лексикой и писать аналогичные 

вопросы 

Оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

Говорить о моде и одежде 

Говорить о покупках 

Писать побудительные 

предложения по образцу 

Придумывать и записывать 

отговорки 

Читать и понимать текст, 

описывать людей, используя 

информацию из текста 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую 

информацию 

 Вербально реагировать на 



услышанное 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом 

Читать страноведческий текст о 

школьных кружках и 

внеклассных мероприятиях в 

Германии и беседовать по нему, 

а также читать и понимать 

тексты о моде       (письма 

читателей) 

Употреблять в речи 

существительные во 

множественном числе и 

местоимения в винительном 

падеже 

Описывать фотографии 

известных людей и 

догадываться, о ком идет речь 

Partys  (вечеринки) 

(5 часов) 

1.Приглашение к 

празднованию дня 

рождения. 

2. План проведения дня 

рождения.  

3.Подготовка к проекту    « 

Мы планируем вечеринку».  

4.Защита проекта. 

5.Повторение. Тест 

 

Präteritum от глаголов sein и 

haben 

Указание времени в прошлом: 

Letztes Jahr, letzten Monat  

Воспроизводить на слух, писать, 

читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, 

планирование праздников, выбор 

подарка) 

Оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников 

Читать объемные тексты, 

находить нужную информацию 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом 

Писать приглашения и 

поздравления 

Воспринимать на слух и 

понимать песни 

Рассказывать о состоявшейся 

вечеринке, употребляя простое 

прошедшее время Präteritum 

глаголов sein и haben 

Рассказывать о событиях в 

прошлом, употребляя связанные 

с прошлым: Letztes Jahr, letzten 

Monat… 

 

Meine Stadt ( Мой город) 

(4 часа) 

1.Мой город. Мой путь в 

школу. 

Предлогисдательнымпадежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei 

Рассказывать о своем городе 

Описывать иллюстрации 



2. Подготовка к проекту 

«Наш город». 

3.Выходные во 

Франкфурте. 

4. Проект «Наш город». 

Прошедшее разговорное время 

Perfekt (рамочная 

конструкция) 

Описывать дорогу в школу 

Запрашивать информацию о 

месте нахождения объекта, 

понимать ответ, а также самим 

объяснять дорогу 

Читать и понимать электронное 

письмо, построенное на 

изученном языковом материале 

Читать и понимать 

страноведческие тексты 

Употреблять предлоги с 

дательным падежом mit, nach, 

aus, zu, von, bei 

Читать с правильным фразовым 

и логическим ударением 

Понимать на слух учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале 

Говорить о событиях, 

произошедших ранее, 

употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

Ferien (Каникулы) 

(4часа) 

1.Мы собираем чемодан в 

дорогу.  

2.Распорядок дня на 

отдыхе. 

3. Открытки с места 

отдыха. 

4.Проект «Пять дней в …» 

 

 

 

Das Partizip II 

Perfekt глаголов sein и haben 

Порядок слов: рамочная 

конструкция 

 

Вести диалог на основе 

изученного языкового материала 

(планировать поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против) 

Говорить о событиях, 

произошедших ранее, 

употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию 

Читать и понимать 

страноведческий текст о 

путешествиях жителей 

немецкоязычных стран 

Планировать поездку в 

Германию, Австрию и 

Швейцарию, используя 

интернет-сайты, содержащие 

информацию о молодежных 

турбазах в этих странах (проект) 

Слушать и понимать речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале 

Писать открытку с места отдыха 

Употреблять в речи изученный 



грамматический материал 

(прошедшее разговорное время 

Perfekt глаголов sein и haben, 

порядок слов: рамочная 

конструкция) 

Große Pause (Большая перемена) 

(2часа) 

1.Повторение. 

2.Итоговая контрольная 

работа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 9 класс 

 

 

Темы Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Mein Zuhause (Мой дом) 

(4часа) 
1.Введение лексики «Мой 

дом». 

2.Комната моей мечты. 

3.Мебель в комнате.  

4.Тест.  

Предлогиместа: hinter, auf, 

unter,über,zwischen(вопросwo?) 

Дательный 

падеж(определенный артикль) 

Модальный глагол müssen 

Повелительное наклонение 

Рамочная конструкция 

- вести диалог-расспрос о 

местонахождении предметов 

- описывать картинки, используя 

предлоги, управляющие 

дательным и винительным 

падежами 

- называть прилагательные, 

обозначающие эмоциональное 

состояние человека 

- заполнять анкету 

- говорить о работе по дому 

- воспринимать на слух и 

воспроизводить песню, 

различать оттенки настроений 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом 

материале 

- соотносить аудиотекст и 

визуальную информацию 

- задавать вопросы о домашних 

обязанностях с использованием 

модального глагола müssen 

- давать указание в 

единственном, множественном 

числе и вежливой форме 

- устно и письменно описывать 

свою комнату 

- читать и понимать 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по 

контексту 

Das schmeckt gut ( Это вкусно) 
(5 часов) 

1.Продукты питания. 

2.Завтрак, обед, ужин.  

3.В школьной столовой. 

Меню. 

4. Особенности кухни в 

Нулевойартикль: Magst du 

Kartoffeln? Ich esse gern Käse 

Ja-nein-doch 

Неопределенно-личное 

местоимение man 

Вести диалог-расспрос (о том, 

кто и что любит есть) с 

использованием степеней 

сравнения gern-lieber-amliebsten 

- говорить, что учащиеся едят на 



Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

5. Традиции еды. Тест.  

Предлоги in,aus завтрак, обед, ужин 

- проводить интервью о 

предпочтениях в еде, записывать 

информацию и представлять 

результаты опроса в классе 

- оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

- воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом 

материале 

- вербально реагировать на 

услышанное 

- читать тексты и находить 

заданную информацию 

- воспроизводить и составлять 

собственные диалоги 

- читать текст страноведческого 

характера об особенностях 

национальной кухни, 

содержащий незнакомую 

лексику, и понимать его 

содержание с помощью картинок 

и вопросов 

- рассказать о своей 

национальной кухне 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом  

-употреблять определенные, 

неопределенные и нулевые 

артикли, частица ja-nein-doch, 

названия блюд 

- понимать на слух и 

воспроизводить в речи оттенки 

чувств (дружелюбие, 

приветливость, злость и тд) 

- инсценировать диалоги на 

темы: «В школьной столовой», 

«В закусочной» 

MeineFreizeit (Мое свободное время) 

(5часов) 

1.Мое свободное время. 

2.Времена года, месяцы. 

3.Письмо из Потсдама. 

4.Планирование 

свободного времени 

(интервью).  

5.Традиции школьной 

жизни в Германии, 

Отрицания nicht иkein 

Предлоги времени im, um, am 

Модальный глагол wollen 

Рамочная конструкция 

- произносить по буквам 

названия месяцев и времен года 

- рассказывать о занятиях в 

свободное время 

- читать и сравнивать 

информацию о начале учебного 

года, оценках, о 

продолжительностях каникул в 



Австрии и Швейцарии.  

Тест. 

немецкоязычных странах и своей 

стране 

- оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить нужную информацию 

на слух 

- читать и понимать электронное 

письмо, находить нужную 

информацию, исправлять 

ошибки, содержащиеся в тексте 

- воспринимать на слух и 

разыгрывать диалоги на тему 

«Планирование свободного 

времени» 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом 

 

- употреблять отрицание nicht 

или kein , предлоги времени  

модальный глагол wollen 

- читать и понимать текст 

страноведческого характера об 

учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую 

лексику, находить нужную 

информацию 

Das sieht gut aus (смотрится отлично) 

(4 часа) 

1.Части тела. Одежда и 

мода. 

2. Множественное число 

существительных. 

3.Описание человека по 

фотографии. 

4.В магазине (контроль 

письма). 

Множественное число 

существительных 

Личные местоимения в 

винительном падеже 

Отвечать на вопросы с новой 

лексикой и писать аналогичные 

вопросы 

Оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

Говорить о моде и одежде 

Говорить о покупках 

Писать побудительные 

предложения по образцу 

Придумывать и записывать 

отговорки 

Читать и понимать текст, 

описывать людей, используя 

информацию из текста 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую 



информацию 

 Вербально реагировать на 

услышанное 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом 

Читать страноведческий текст о 

школьных кружках и 

внеклассных мероприятиях в 

Германии и беседовать по нему, 

а также читать и понимать 

тексты о моде       (письма 

читателей) 

Употреблять в речи 

существительные во 

множественном числе и 

местоимения в винительном 

падеже 

Описывать фотографии 

известных людей и 

догадываться, о ком идет речь 

Partys  (вечеринки) 

(4 часа) 

1.Приглашение к 

празднованию дня 

рождения.  

2.План проведения дня 

рождения.  

3.Подготовка к проекту    « 

Мы планируем вечеринку».  

4.Защита проекта.  

 

Präteritum от глаголов sein и 

haben 

Указание времени в прошлом: 

Letztes Jahr, letzten Monat  

Воспроизводить на слух, писать, 

читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, 

планирование праздников, выбор 

подарка) 

Оперировать активной лексикой 

в процессе общения 

Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников 

Читать объемные тексты, 

находить нужную информацию 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом 

Писать приглашения и 

поздравления 

Воспринимать на слух и 

понимать песни 

Рассказывать о состоявшейся 

вечеринке, употребляя простое 

прошедшее время Präteritum 

глаголов sein и haben 

Рассказывать о событиях в 

прошлом, употребляя связанные 

с прошлым: Letztes Jahr, letzten 

Monat… 

 

Meine Stadt ( Мой город) 

(4часа) 



1.Мой город. Мой путь в 

школу.  

2.Подготовка к проекту 

«Наш город». 

3. Выходные во 

Франкфурте.  

4.Проект «Наш город».  

Предлогисдательнымпадежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei 

Прошедшее разговорное время 

Perfekt (рамочная 

конструкция) 

Рассказывать о своем городе 

Описывать иллюстрации 

Описывать дорогу в школу 

Запрашивать информацию о 

месте нахождения объекта, 

понимать ответ, а также самим 

объяснять дорогу 

Читать и понимать электронное 

письмо, построенное на 

изученном языковом материале 

Читать и понимать 

страноведческие тексты 

Употреблять предлоги с 

дательным падежом mit, nach, 

aus, zu, von, bei 

Читать с правильным фразовым 

и логическим ударением 

Понимать на слух учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале 

Говорить о событиях, 

произошедших ранее, 

употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

Ferien (Каникулы) 

(4часа) 

1.Мы собираем чемодан в 

дорогу. 

2. Распорядок дня на 

отдыхе. 

3. Открытки с места 

отдыха.  

4.Проект «Пять дней в ...» 

 

 

 

 

Das Partizip II 

Perfekt глаголов sein и haben 

Порядок слов: рамочная 

конструкция 

 

Вести диалог на основе 

изученного языкового материала 

(планировать поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против) 

Говорить о событиях, 

произошедших ранее, 

употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию 

Читать и понимать 

страноведческий текст о 

путешествиях жителей 

немецкоязычных стран 

Планировать поездку в 

Германию, Австрию и 

Швейцарию, используя 

интернет-сайты, содержащие 

информацию о молодежных 

турбазах в этих странах (проект) 

Слушать и понимать речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале 



Писать открытку с места отдыха 

Употреблять в речи изученный 

грамматический материал 

(прошедшее разговорное время 

Perfekt глаголов sein и haben, 

порядок слов: рамочная 

конструкция) 

Große Pause (Большая перемена) 

(1час) 

 

Итоговая контрольная 

работа. 

  

 

 
 


