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Топки 2021 год. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Личностные результаты: 

 

 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 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, 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 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; 
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 11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

 

  

 

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 
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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 

лингвострановедческого кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

 3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 4)  создание основы для формирования интересы к совершенствованию 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширить свои 

знания в других предметных областях. 

 

В процессе овладения немецким языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 выражать основные речевые функции:  поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое 

мнение и обосновывать его; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного- 

делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 
 

Аудирование 
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 понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушанного); 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 самостоятельно выбирать стратегию чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей и типом текста: 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; 

 предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль 

текста; 

 выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

 распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, 

научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в 

абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать 

элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях; 
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 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с немецкого языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
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Грамматическая сторона речи 

 дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 знание  функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого 

языка; 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи   

 нераспространенных и распространенных предложений; 

 безличные предложения (Es ist kalt. Es ist Winter); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

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

Infinitiv  c zu. 

 Побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen! 

 Все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”. 

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

Bücher zu lesen). 

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

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

 Сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 

союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

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

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

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

komm zu mir zu Besuch.) 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

nachdem. (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.) 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с 

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

berufe interessieren, suchen nach Information im Internet.) 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit. (der 

Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land 

erfahren.) 

 Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных 

глаголов с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и 

сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum 

(aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich waschen). 

 Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 
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двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос 

“Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлогов, требующие Akkusativ. 

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

 Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 

классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); 

 Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация). 

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

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … 

zu + Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

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

 Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в речи 

при согласовании времен. 

 Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

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

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer, der Globus) 

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
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 Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

еденицам, усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

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

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

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

Mitverantwortung, mitmachen) 

- распознавать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости.   

 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время ( чтение, кино, театр, музей, музыка). Молодѐжная мода, покупки. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Германии, Австрии и России, сходства и различия 

в системах образования. Школьные предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  Международные 

школьные проекты и международный обмен. 

Мир профессий. Образование после школы. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Человек и окружающий мир. Погода. Климат. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Условия 

проживания в городской /сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, радио, телевидение и 

Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны. Географическое положение, 

население. Город. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Страницы 

истории. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Культура. Достопримечательности разных городов и стран. Предметы искусства. Краткие 

биографии некоторых поэтов, писателей и художников. Художественные произведения 

немецких писателей и поэтов. 

Языки, роль немецкого /русского языка в мире. Изучение иностранных языков за 

рубежом и в нашей стране. Важность знания иностранных языков в современном мире. 

Какие иностранные языки больше всего востребованы. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

Класс № Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Из них 

уроков 

контроля 

5 1 Вводный курс. Моя семья и я (члены семьи, их 

возраст, внешность, их профессии). 

Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения, семья). 

Летние каникулы. 

10  

2 Старый немецкий город.  

В городе и за городом. 

Зимние праздники   и хобби. 

13 

 

3 Кто живет в городе?      11 
 

4 Улицы города. Какие они? 10 
 

5 Где живут люди. Кто где работает.  
В городе зима.. 
Мы рисуем, мастерим. 

      5 

 

6 Мы строим город. 

Немецкий город .Какой он? 

В городе гости. 

20 

 

7 У наших друзей дома. 

День рождения. Поздравительная открытка. Еда. 

21 

 

8 Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (песни, стихи, 

рассказы). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в кафе и на 

вокзале, за столом, в магазине) 

12 

 

 Всего за год 102 8 

6 1 Вводный курс. Здравствуй, школа! 

Знакомые сказочные персонажи, Встреча на улице. 
8  

2 Начало учебного года. 

Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, правила поведения в 

школе, наказания. 

16  

3 На улице листопад. 

Погода осенью, Осенние работы 

12  

4 Немецкие школы. Какие они? 

Школьное здание и учебные классы. Моя школа. 

Школа моей мечты. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы 

Каникулы. Международные обмены. 

7  

5 Расписание уроков. 

Подготовка к новому учебному дню. 

14  

6 Я, моя семья, мои друзья. 

Один день из нашей жизни. Какой он? 

13  
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Распорядок дня. Свободное время. Хобби. 

Как беречь время.  

Характер и увлечения детей. 

7 Поездки классом по Германии. Разве это не 

здорово? 

Письмо друга по переписке. Рассказ о Берлине, 

Франкфурте на Майне, Гамбурге. 

Достопримечательности Берлина.  

20  

8 В конце учебного года – веселый маскарад. 

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (песни, стихи, 

рассказы). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

12  

 Всего за год 102 8 

7 1 После летних каникул. 

Встреча в школе. Описание школы и учебных 

дисциплин. 

Где отдыхают немецкие школьники в Германии? 

Где говорят по-немецки? 

11  

2 Что мы называем Родиной? 

Что такое Родина для каждого из нас? 

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 

Европа как общий дом для людей. Общая Европа - 

что это? 

 Где мы чувствуем себя дома? 

19  

3 Лицо города – визитная карточка страны. 

Город, каким он может быть? 

Знакомство с некоторыми немецкими, 

австрийскими, швейцарскими городами. Что мы 

знаем и можем рассказать о Москве.  

Достопримечательности Москвы. Города "Золотого 

кольца".  

16  

4 Жизнь  в современном большом городе? Какие есть 

проблемы? 

Основные средства передвижения. Как 

ориентироваться в незнакомом городе. 

Ориентация в родном городе. Дорога в школу. 

Из истории создания автомобиля. Порядок 

получения водительских прав в Германии. 

17  

5 В деревне также много интересного. 

Жизнь в городе и деревне: где лучше? 

Домашние животные и птицы. 

Сельскохозяйственные машины. Работа подростков 

на ферме  в Германии. 

Животные на воле и в неволе.  

Здоровая еда. 

17  

6 Давайте вместе заботиться о нашей планете Земля! 

Наша планета в опасности. Что мы должны делать, 

чтобы защитить природу. Участие детей в защите 

окружающей среды. 

11  
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Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, 

экология. 

Молодежные экологические организации Германии. 

7 В здоровом теле – здоровый дух 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из 

истории спорта. 

Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, 

правильное питание, отказ от вредных привычек. 

Из истории Олимпийских игр. 

Мой любимый вид спорта.  

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (песни, стихи, 

рассказы). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

11  

 Всего за год 102 8 

8 1 Я и мои друзья. 

Что ты можешь рассказать о себе. 

 Что ты можешь рассказать о своих друзьях. Как ты 

проводишь свободное время с друзьями. Какие у вас 

с другом увлечения.  

Расскажи о себе и своем друге. Характер и 

увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

3  

2 Кто, где, как провел летние каникулы? 

Лучшее что у нас есть - это каникулы. 

Как и где проводят летние каникулы ваши немецкие 

сверстники? 

Расспросите своего друга как и где он провел лето. 

Летние каникулы прошли. Мы снова в школе. 

Как вы провели летние каникулы? 

Молодежные турбазы. 

21  

3 Разные типы школ в Германии. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников. 

Что нового в школе? 

Система школьного образования в Германии. 

Взаимоотношения между учителями и учениками. 

23  

4 Готовимся к поездке в Германию. 

Знакомство с Германией. Каждое путешествие 

начинается с вокзала. На вокзале. Прибытие и 

отправление поездов. 

Мы отправляемся за покупками в магазин. Что мы 

берем в поездку? 

Молодежная мода. Джинсовая одежда. 

Гости могут приезжать. 

30  

5 Путешествуем по Германии. 

У карты Германии. 

Мы едем в поезде. Что интересного мы видим в 

пути?  

Вдоль Рейна. На Рейне. 

Берлин - столица Германии.  

Бавария: земля и люди. Мюнхен - столица 

федеративной земли Бавария.  

25  
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По городам Германии. Мы путешествуем. На 

вокзале. Расписание движения.  

Праздники Германии. Выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники.  

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (песни, стихи, 

рассказы). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

Всего за год 102 8 

9 1 Каникулы. 

Где проводит каникулы немецкая молодежь. 

Система образования в Германии 

3  

2 Книги. 

Роль чтения в жизни человека. Типы читателей. 

Семейное хобби. У газетного киоска. Книги, 

которые я охотно читаю. 

18  

3 Молодежь сегодня. Какие у нее проблемы. 

Субкультуры. Стремление к индивидуальности. 

Проблемы молодежи. Мои проблемы. 

23  

4 Будущее начинается уже сегодня. Как дела с 

выбором профессии. 

Профессиональное образование в Германии. 

Дуальная система. Мир профессий. 

Мои планы на будущее. Образец для подражания. 

27  

5 Средства  массовой информации. 

Задачи СМИ. Чтение и телевидение. Школа и 

интернет. Семейное хобби. Я и компьютер. 

  

6 Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (песни, стихи, 

рассказы). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

  

 Всего за год 102 8 

 Итого 510 40 
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