
 



 

Учебный предмет «Английский язык»  

5-9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе Федерального Государственного образовательного Стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

Место учебного предмета «Английский  язык» 5-9 класс в учебном плане 

 

 Преподавание рассчитано на изучение учебного предмета «Немецкий  язык » в 5-9  классах в объеме 102 часа на год на класс (3 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

 
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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

 Предметное содержание речи в Стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематике.  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и 

забота о нём.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношения  к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, погода. 

Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки, техники, транспорт.  

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

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование 

5 класс 
Тема: Досуг и увлечения (20 часов) 

 

№ Грамматика Лексика Чтение Аудирование Письмо 

1  Введение лексики Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

  

2 Повторение материала 

по теме: «Настоящее 

простое» 

   Развитие навыков 

3 Формирование знаний 

по теме: «Прошедшее 

простое время» 

  Развитие навыков  

4 Тренировка изученного 

материала 

 Развитие навыков 

просмотрового чтения 

  

5   Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков  

6 Повторение 

конструкции to be going 

to 

   Развитие навыков 

7  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

8 Тренировка изученного 

материала 

 Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

9  Введение 

дополнительной 

лексики 

Тренировка навыков 

изучающего чтения 

  

10   Совершенствование   



умения читать, 

переводить 

11 Формирование знаний 

по теме: «Степени 

сравнения 

прилагательных» 

  Развитие навыков  

12 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

13 Закрепление 

изученного материала 

  Тренировка 

навыков 

 

14  Развитие навыков 

монологической речи 

   

15   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

Тренировка 

навыков 

 

16 Повторение и 

закрепление 

изученного материала 

   Развитие навыков 

17 Контроль навыков 

18 Контроль навыков 

19 Совершенствование навыков 

20 Совершенствование навыков 

Тема: Межличностные взаимоотношения в семье (20 часов) 

21   Развитие навыков Развитие навыков  

22     Изучение 

орфографических 

особенностей 

правильных глаголов 



23  Введение лексики  Развитие навыков  

24   Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

  

25 Формирование знаний 

по теме: «Вопросы к 

подлежащему» 

   Развитие навыков 

26  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

27   Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков  

28 Повторение и 

закрепление 

изученного материала 

    

29 Формирование знаний 

по теме: «Модальные 

глаголы» 

   Развитие навыков 

30   Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

31  Введение лексики  Тренировка 

навыков 

 

32 Формирование знаний 

по теме: «Общие 

вопросы» 

   Развитие навыков 

33   Развитие навыков 

просмотрового чтения 

Тренировка 

навыков 

 

34 Формирование знаний 

по теме: «Порядковые 

числительные» 

    

35 Повторение и закрепление изученного материала  



36 Повторение и закрепление изученного материала  

37 Контроль навыков 

38 Контроль навыков 

39 Совершенствование навыков 

40 Совершенствование навыков 

Тема: Здоровый образ жизни (20 часов) 

41  Введение лексики по 

теме 

  Развитие навыков 

42 Формирование знаний 

по теме: «Ving» 

 Развитие навыков 

поискового чтения 

  

43 Формирование знаний 

по теме: «Время» 

  Развитие навыков  

44 Тренировка изученного 

материала 

Развитие навыков 

говорения 

   

45  Введение 

дополнительной 

лексики 

Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

46  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

47   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

Развитие навыков  

48 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

письменной речи 

49  Введение 

дополнительной 

лексики 

 Тренировка 

навыков 

 

50   Развитие навыков   



просмотрового чтения 

51 Формирование знаний 

по теме: 

«Словообразование» 

  Развитие навыков  

52   Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

  

53 Формирование знаний 

по теме: «Краткие 

ответы» 

  Развитие навыков  

54 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

55 Повторение и закрепление изученного материала  

56 Повторение и закрепление изученного материала  

57 Контроль навыков 

58 Контроль навыков 

59 Совершенствование навыков 

60 Совершенствование навыков 

Тема: Досуг и увлечения (20 часов) 

61  Введение лексики  Развитие навыков  

62 Повторение материала 

по теме: «Порядок слов  

в предложении» 

   Развитие навыков 

63   Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

Развитие навыков  

64 Формирование знаний 

по теме: 

«Альтернативные 

вопросы» 

   Развитие навыков 



65  Введение 

дополнительной 

лексики 

 Развитие навыков  

66 Формирование знаний 

по теме: «Специальные 

вопросы» 

 Развитие навыков 

просмотрового чтения 

  

67   Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков  

68 Тренировка изученного материала    

69   Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

Развитие навыков  

70 Формирование знаний 

по теме: 

«Разделительные 

вопросы» 

   Развитие навыков 

71 Тренировка изученного 

материала 

    

72  Развитие навыков 

монологической речи 

   

73     Развитие навыков 

письменной речи 

74  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

75 Повторение и закрепление изученного материала  

76 Повторение и закрепление изученного материала  

77 Контроль навыков 

78 Контроль навыков 

79 Совершенствование навыков 



80 Совершенствование навыков 

Тема: Путешествия и другие виды отдыха (22 часов) 

81  Введение лексики Развитие навыков 

просмотрового чтения 

  

82 Формирование знаний 

по теме: 

«Местоимения» 

   Развитие навыков 

83   Развитие навыков 

изучающего чтения 

Развитие навыков  

84 Тренировка 

вопросительных 

предложений 

   Развитие навыков 

85    Тренировка 

навыков 

 

86   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

87  Введение 

дополнительной 

лексики 

 Развитие навыков  

88 Повторение изученного 

материала 

   Развитие навыков 

89   Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

Развитие навыков  

90  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

91 Формирование знаний 

по теме: «Наречия» 

   Развитие навыков 



92   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

93   Развитие навыков 

поискового чтения 

Тренировка 

навыков 

 

94     Развитие навыков 

письменной речи 

95  Развитие навыков 

монологической речи 

   

96  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

97 Повторение и закрепление изученного материала  

98 Повторение и закрепление изученного материала  

99 Контроль навыков 

100 Контроль навыков 

101 Совершенствование навыков 

102 Совершенствование навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование 

6 класс 
Тема: Крупные города. Столицы (12 часов) 

№ Грамматика Лексика Чтение Аудирование Письмо 

1 Формирование знаний по 

теме: «Неопределённые 

местоимения» 

    

2  Введение лексики Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

Развитие навыков  

3 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

4  Введение лексики Развитие навыков 

поискового чтения 

  

5   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

6 Формирование знаний по 

теме: «Количественные 

местоимения» 

   Развитие навыков 

7   Развитие навыков 

изучающего чтения 

Развитие навыков  

8    Развитие навыков Развитие навыков 

письменной речи 

(открытка) 

9  Развитие навыков 

монологической речи 

   

10     Развитие навыков 



(диктант) 

11 Контроль навыков 

12 Совершенствование навыков 

Тема: Великобритания (12 часов) 

13  Введение лексики  Развитие навыков  

14     Развитие навыков 

письменной речи 

15  Развитие навыков 

диалогической речи 

 Развитие навыков  

16 Формирование знаний по 

теме: «Словообразование» 

   Развитие навыков 

17  Развитие навыков 

говорения 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

18 Формирование знаний по 

теме: «Числительные» 

   Развитие навыков 

19   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

20   Развитие навыков 

просмотрового чтения 

Развитие навыков  

21   Развитие навыков 

поискового чтения 

 Развитие навыков 

письменной речи 

22 Повторение и закрепление изученного материала 

23 Контроль навыков 

24 Совершенствование навыков 

Тема: Национальные праздники. Традиции (21 час) 



25  Развитие навыков 

монологической речи 

 Развитие навыков  

26 Формирование знаний 

по теме: «Сложные 

предложения» 

   Развитие навыков 

27  Введение лексики Развитие навыков 

просмотрового 

чтения 

Развитие навыков  

28 Формирование знаний 

по теме: «Придаточные 

определительные» 

   Развитие навыков 

29 Формирование знаний 

по теме: «Междометия» 

  Развитие навыков  

30 Тренировка изученного 

материала 

Развитие навыков 

монологической речи 

   

31  Развитие навыков 

диалогической речи 

 Развитие навыков  

32   Развитие навыков 

поискового чтения 

  

33  Развитие навыков 

диалогической речи 

 Развитие навыков  

34 Формирование знаний 

по теме: «Косвенная 

речь» 

   Развитие навыков 

35  Развитие навыков 

диалогической речи 

 Развитие навыков  

36     Развитие навыков 

письменной речи 

37 Формирование знаний    Развитие навыков 



по теме: «Предлоги» 

38   Совершенствование 

умения читать, 

переводить  

  

39 Повторение и 

закрепление изученного 

материала 

    

40  Повторение и 

закрепление изученного 

материала 

   

41 Контроль навыков 

42 Контроль навыков 

43 Совершенствование навыков 

44 Совершенствование навыков 

45 Совершенствование навыков 

Тема: Соединённые Штаты Америки (15 часов) 

46  Введение лексики  Развитие навыков  

47  Развитие навыков 

монологической речи 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

48 Формирование знаний 

по теме: «Будущее 

простое время» 

  Развитие навыков  

49 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

50  Развитие навыков 

диалогической речи 

 Развитие навыков  

51   Развитие навыков   



просмотрового 

чтения 

52 Формирование знаний 

по теме: «Придаточные 

времени и условия» 

   Развитие навыков 

53 Тренировка изученного 

материала 

    

54 Тренировка изученного 

материала 

Введение лексики  Развитие навыков  

55   Развитие навыков 

поискового чтения 

  

56   Совершенствование 

умения читать, 

переводить  

  

57 Формирование знаний 

по теме: «Будущие 

времена» 

   Развитие навыков 

58 Повторение и закрепление изученного материала 

59 Контроль навыков 

60 Совершенствование навыков 

Тема: Досуг и увлечения (15 часов) 

61  Введение лексики  Развитие навыков  

62  Развитие навыков 

монологической речи 

   

63 Формирование знаний по 

теме: «Будущие 

действия» 

   Развитие навыков 

64 Тренировка изученного  Развитие навыков   



материала ознакомительного 

чтения 

65     Развитие навыков 

письменной речи 

66  Развитие навыков 

диалогической речи 

 Развитие навыков  

67  Введение лексики  Развитие навыков  

68 Тренировка изученного 

материала 

    

69   Развитие навыков 

просмотрового 

чтения 

 Развитие навыков 

70 Тренировка изученного 

материала 

    

71 Формирование знаний по 

теме: «Изъяснительные 

придаточные» 

    

72 Тренировка изученного 

материала 

  Развитие навыков Развитие навыков 

73 Повторение и закрепление изученного материала 

74 Контроль навыков 

75 Совершенствование навыков 

Тема: Внешность и черты характера (27 часов) 

76  Введение лексики  Развитие навыков  

77 Формирование знаний 

по теме: «Модальные 

глаголы» 

   Развитие навыков 

78 Тренировка изученного  Развитие навыков   



материала просмотрового 

чтения 

79  Введение лексики  Развитие навыков  

80   Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

81  Развитие навыков 

монологической речи 

   

82 Повторение изученного 

материала 

    

83 Повторение 

специальных вопросов 

   Развитие навыков 

84 Формирование знаний 

по теме: «Модальные 

глаголы» 

    

85   Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

Развитие навыков  

86  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

87   Развитие навыков 

поискового чтения 

 Развитие навыков 

88 Тренировка изученного 

материала 

    

89  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

90   Развитие навыков 

просмотрового 

чтения 

Развитие навыков  



91 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

92 Повторение и закрепление изученного материала    

93  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

94   Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

Развитие навыков  

95 Повторение и закрепление изученного материала 

96 Повторение и закрепление изученного материала 

97 Повторение и закрепление изученного материала 

98 Контроль навыков 

99 Контроль навыков 

100 Совершенствование навыков 

101 Совершенствование навыков 

102 Совершенствование навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

7 класс 
Тема: Школьное образование (12 часов) 

№ Грамматика Лексика Чтение Аудирование Письмо 

1   Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков  

2 Формирование знаний по 

теме: «(Не)исчисляемые 

существительные» 

Введение лексики    

3 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

4  Введение лексики Развитие навыков 

просмотрового 

чтения 

Развитие навыков  

5  Развитие навыков 

монологической речи 

   

6 Формирование знаний по 

теме: «Артикли» 

   Развитие навыков 

7   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

8  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

9 Формирование знаний по 

теме: «Предлоги» 

  Развитие навыков Развитие навыков 

10 Формирование знаний по 

теме: «Фразовые 

глаголы» 

 Развитие навыков 

изучающего чтения 

  



11 Повторение и закрепление изученного материала 

12 Контроль навыков 

Тема: Роль иностранного языка (12 часов) 

13 Формирование знаний 

по теме: «Настоящее 

завершённое время» 

    

14  Введение лексики  Развитие навыков Развитие навыков 

15 Тренировка изученного 

материала 

    

16   Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

17 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

18  Развитие навыков 

монологической речи 

   

19 Формирование знаний 

по теме: «Наречия» 

 Развитие навыков Развитие навыков  

20  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

21 Повторение изученного 

материала 

Развитие навыков 

говорения 

   

22 Формирование знаний 

по теме: «Фразовые 

глаголы» 

   Развитие навыков 

23 Повторение и закрепление изученного материала 

24 Контроль навыков 

Тема: Страны изучаемого языка (24 часа) 

25   Развитие навыков   



поискового чтения 

26 Повторение 

неправильных глаголов 

   Развитие навыков 

27  Введение лексики  Развитие навыков  

28 Повторение модальных 

глаголов 

 Развитие навыков 

просмотрового чтения 

  

29    Развитие навыков Развитие навыков 

письменной речи 

30 Повторение настоящего 

завершенного времени 

    

31  Введение 

дополнительной лексики 

  Развитие навыков 

письма (словарь) 

32   Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

33   Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

Развитие навыков  

34 Повторение 

прошедшего простого и 

настоящего 

завершенного времен 

   Развитие навыков 

35 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

(упражнения) 

36  Введение 

дополнительной лексики 

 Развитие навыков  

37 Тренировка настоящего 

завершенного времени 

    

38   Совершенствование   



умения читать, 

переводить 

39 Повторение артиклей   Развитие навыков Развитие навыков 

40   Развитие навыков 

поискового чтения 

  

41 Формирование знаний 

по теме: «Фразовые 

глаголы» 

   Развитие навыков 

42 Формирование знаний 

по теме: 

«Словообразование» 

Повторение изученного 

материала 

   

43 Повторение и закрепление изученного материала 

44 Повторение и закрепление изученного материала 

45 Контроль навыков 

46 Контроль навыков 

47 Совершенствование навыков 

48 Совершенствование навыков 

Тема: Вселенная и человек (16 часов) 

49  Введение лексики  Развитие навыков  

50   Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

Развитие навыков  

51  Введение лексики Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков  

52 Формирование знаний 

по теме: «Настоящее 

завершёно длительное 

время»  

  Развитие навыков Развитие навыков 



53 Тренировка изученного 

материала 

 Развитие навыков 

просмотрового 

чтения 

  

54 Тренировка изученного 

материала 

Введение лексики Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

55   Развитие навыков 

просмотрового 

чтения 

Развитие навыков  

56  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

57 Повторение времен  Развитие навыков 

изучающего чтения 

 Развитие навыков 

58 Формирование знаний 

по теме: 

«Словообразование» 

Формирование знаний 

по теме: «Фразовые 

глаголы» 

   

59 Повторение и закрепление изученного материала 

60 Повторение и закрепление изученного материала 

61 Контроль навыков 

62 Контроль навыков 

63 Совершенствование навыков 

64 Совершенствование навыков 

Тема: Проблемы экологии (17 часов) 

65  Введение лексики  Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков  

66 Формирование знаний по 

теме: «Грамматические 

времена» 

   Развитие навыков 



67  Введение лексики Развитие навыков 

просмотрового чтения 

Развитие навыков  

68 Формирование знаний по 

теме: «Возвратные 

местоимения» 

  Развитие навыков  

69 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

70  Введение лексики Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

71   Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков  

72  Развитие навыков 

монологической речи 

   

73  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

74     Развитие навыков 

письменной речи 

75  Развитие навыков 

говорения 

   

76 Повторение и закрепление изученного материала 

77 Повторение и закрепление изученного материала 

78 Контроль навыков 

79 Контроль навыков 

80 Совершенствование навыков 

81 Совершенствование навыков 

Тема: Здоровый образ жизни (21 час) 



82  Введение лексики  Развитие навыков  

83   Развитие навыков 

поискового чтения 

  

84 Формирование знаний по 

теме: «Наречия» 

 Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

85 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

86  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

87   Развитие навыков 

просмотрового чтения 

Развитие навыков  

88 Формирование знаний по 

теме: «Артикли» 

   Развитие навыков 

89  Введение лексики  Развитие навыков  

90   Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

91  Развитие навыков 

диалогической речи 

 Развитие навыков  

92 Формирование знаний по 

теме: «Восклицательные 

предложения» 

  Развитие навыков  

93   Развитие навыков 

изучающего чтения 

Развитие навыков  

94 Формирование знаний по 

теме: «Синонимы» 

   Развитие навыков 

95 Формирование знаний по 

теме: «Словообразование» 

 Тренировка навыков   



96   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

97 Повторение и закрепление изученного материала 

98 Повторение и закрепление изученного материала 

99 Контроль навыков 

100 Контроль навыков 

101 Совершенствование навыков 

102 Совершенствование навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема: Спорт (24 часа) 

№ Грамматика Лексика Чтение Аудирование Письмо 

1  Введение лексики   Развитие навыков 

(словарь) 

2   Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

3 Формирование знаний 

по теме: «Конструкция 

used to» 

    

4 Тренировка изученного 

материала 

 Развитие навыков 

поискового чтения 

  

5    Тренировка навыков 

аудирования 

 

6   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

7  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

8   Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

9  Развитие навыков 

монологической речи 

   

10     Развитие навыков 

письменной речи 



11 Проектная деятельность 

12 Проектная деятельность 

13  Введение лексики Развитие навыков 

просмотрового чтения 

  

14  Тренировка навыков 

говорения 

Тренировка навыков 

чтения 

  

15 Формирование знаний 

по теме: 

«Сравнительные 

конструкции» 

    

16   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

17    Тренировка навыков 

аудирования 

 

18  Развитие навыков 

монологической речи 

Развитие навыков 

поискового чтения 

  

19     Развитие навыков 

письменной речи 

(поздравительная 

открытка) 

20  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

21 Проектная деятельность 

22 Контроль навыков 

23 Контроль навыков 

24 Совершенствование навыков 

Тема: Искусство (21 час) 



25  Введение лексики   Развитие навыков 

письма (ведение 

словаря) 

26   Развитие навыков 

поискового чтения 

  

27 Формирование знаний 

по теме: «Past Perfect» 

    

28 Тренировка 

изученного материала 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

29 Формирование знаний 

по теме: «Past Perfect» 

    

30 Тренировка 

изученного материала 

    

31   Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

32   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

33    Тренировка 

навыков 

 

34   Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

35  Развитие навыков 

монологической речи 

   

36  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

37  Развитие навыков 

диалогической речи 

   



38 Формирование знаний 

по теме: «Предлоги» 

    

39 Тренировка изученного материала    

40 Проектная деятельность 

41 Проектная деятельность 

42 Контроль навыков 

43 Контроль навыков 

44 Совершенствование навыков 

45 Совершенствование навыков 

Тема: Кино (33 часа) 

46  Введение лексики   Развитие навыков 

письма (ведение 

словаря) 

47  Развитие навыков 

монологической речи 

Развитие навыков 

изучающего чтения 

  

48   Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

49  Развитие навыков 

монологической речи 

   

50 Формирование знаний 

по теме: «Прошедшее 

завершённое время» 

    

51 Тренировка 

изученного материала 

    

52   Развитие навыков 

поискового чтения 

  



53   Развитие навыков 

поискового чтения 

 Развитие навыков 

письменной речи 

54    Тренировка 

навыков 

 

55   Развитие навыков 

просмотрового чтения 

  

56  Развитие навыков 

монологической речи 

   

57  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

58  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

59     Развитие навыков 

письменной речи  

60 Проектная деятельность 

61 Проектная деятельность 

62  Введение лексики   Развитие навыков письма 

(ведение словаря) 

63   Развитие навыков 

изучающего чтения 

Развитие навыков  

64 Формирование знаний 

по теме: «Настоящее 

завершёно-длительное 

время» 

    

65 Тренировка 

изученного материала 

    

66   Развитие навыков 

поискового чтения 

  



67    Тренировка 

навыков 

 

68  Развитие навыков 

монологической речи 

Развитие навыков 

ознакомительной речи 

  

69  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

70  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

71   Развитие навыков 

просмотрового чтения 

 Развитие навыков 

письменной речи  

72     Развитие навыков 

письменной речи  

73 Проектная деятельность 

74 Проектная деятельность 

75 Контроль навыков 

76 Контроль навыков 

77 Совершенствование навыков 

78 Совершенствование навыков 

Тема: Выдающиеся люди (24 часа) 

79  Введение лексики   Развитие навыков письма 

(ведение словаря) 

80  Развитие навыков 

монологической речи 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

  

81  Введение 

дополнительной лексики 

   

82  Развитие навыков    



монологической речи 

83 Формирование 

знаний по теме: 

«Косвенная речь» 

    

84 Тренировка 

изученного материала 

   Развитие навыков письма 

85 Формирование 

знаний по теме: 

«Косвенная речь» 

    

86 Тренировка 

изученного материала 

    

87   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

88 Формирование 

знаний по теме: 

«Пассивный залог» 

    

89    Тренировка 

навыков 

 

90   Развитие навыков 

просмотрового чтения 

  

91  Развитие навыков 

монологической речи 

   

92  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

93  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

94     Развитие навыков 

письменной речи  



95 Проектная деятельность 

96 Проектная деятельность 

97 Контроль навыков 

98 Контроль навыков 

99 Итоговый контроль навыков 

100 Совершенствование навыков 

101 Совершенствование навыков 

102 Повторение и закрепление изученного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс 

Тема: Средства массовой информации (12 часов) 

№ Грамматика Лексика Аудирование Чтение Письмо 

1 Повторение 

настоящих времен 

Введение лексики  Развитие навыков  

чтения 

 

2 Повторение 

прошедших времен 

  Развитие навыков 

поискового чтения 

 

3 Повторение 

пассивного залога 

  Развитие навыков 

изучающего чтения 

 

4   Тренировка навыков   

5    Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

 

6 Повторение 

косвенной речи 

    

7  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

8     Развитие навыков 

письменной речи  

9 Проектная деятельность 

10 Контроль навыков 

11 Контроль навыков 

12 Совершенствование навыков 

Тема: СМИ. Интернет (11 часов) 

13 Повторение артиклей Введение лексики  Развитие навыков 

просмотрового чтения 

 

14 Повторение герундия   Развитие навыков  



ознакомительного 

чтения 

15   Развитие навыков Развитие навыков 

изучающего чтения 

 

16 Повторение будущих 

времен 

Развитие навыков 

диалогической речи 

   

17   Тренировка навыков   

18     Развитие навыков 

письменной речи 

(благодарственное 

письмо) 

19    Развитие навыков 

поискового чтения 

 

20 Проектная деятельность 

21 Контроль навыков 

22 Контроль навыков 

23 Совершенствование навыков 

Тема: Чтение (15 часов) 

24 Повторение 

вопросительных 

предложений 

Введение лексики    

25    Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

 

26 Формирование 

знаний по теме: 

«Косвенная речь» 

    

27 Формирование     



знаний по теме: 

«Косвенная речь с 

модальными 

глаголами» 

28 Тренировка 

изученного материала 

    

29    Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

 

30   Тренировка навыков   

31  Развитие навыков 

монологической речи 

 Развитие навыков 

изучающего чтения 

 

32  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

33    Развитие навыков 

просмотрового чтения 

 

34    Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков 

письменной речи 

35 Проектная деятельность 

36 Контроль навыков 

37 Контроль навыков 

38 Совершенствование навыков 

Тема: Книги, журналы, газеты (13 часов) 

39  Введение лексики  Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

 

40 Повторение 

предлогов 

 Развитие навыков Развитие навыков 

просмотрового чтения 

 



41   Тренировка навыков   

42 Формирование 

знаний по теме: 

«Вопросы в 

косвенной речи» 

    

43 Тренировка 

изученного материала 

    

44  Развитие навыков 

монологической речи 

 Развитие навыков 

изучающего чтения 

 

45  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

46    Развитие навыков 

просмотрового чтения 

 

47    Развитие навыков 

поискового чтения 

Развитие навыков 

письменной речи 

48 Проектная деятельность 

49 Контроль навыков 

50 Контроль навыков 

51 Совершенствование навыков 

Тема: Наука и технологии (14 часов) 

52 Повторение союзов Введение лексики    

53 Формирование 

знаний по теме: 

«Косвенная речь в 

повелительном 

наклонении» 

    

54 Тренировка 

изученного материала 

    



55  Формирование знаний 

по теме: «Фразовые 

глаголы» 

   

56    Развитие навыков 

поискового чтения 

 

57   Тренировка навыков   

58  Развитие навыков 

монологической речи 

 Развитие навыков 

изучающего чтения 

 

59     Развитие навыков 

письменной речи 

(личное письмо) 

60     Развитие навыков 

письменной речи 

(резюме) 

61  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

62 Проектная деятельность 

63 Контроль навыков 

64 Контроль навыков 

65 Совершенствование навыков 

Тема: Технологический прогресс (22 часа) 

66  Введение лексики  Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

 

67    Развитие навыков 

поискового чтения 

 

68    Развитие навыков 

просмотрового чтения 

 



69     Развитие навыков 

письменной речи 

70    Развитие навыков 

изучающего чтения 

 

71  Развитие навыков 

монологической речи 

   

72    Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

 

73   Тренировка навыков   

74 Повторение 

сослагательного 

наклонения 

    

75 Тренировка 

изученного материала 

    

76  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

77  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

78   Совершенствование 

навыков 

  

79    Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

 

80     Тренировка навыков 

письменной речи 

81    Развитие навыков 

поискового чтения 

 



82  Развитие навыков 

монологической речи 

   

83 Проектная деятельность 

84 Контроль навыков 

85 Контроль навыков 

86 Совершенствование навыков 

87 Совершенствование навыков 

Тема: Подростковая жизнь (15 часов) 

88 Повторение 

возвратных 

местоимений 

    

89    Тренировка навыков 

изучающего чтения 

 

90  Развитие навыков 

монологической речи 

   

91     Тренировка навыков 

письменной речи 

92   Тренировка навыков   

93    Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

 

94  Развитие навыков 

говорения 

   

95  Развитие навыков 

говорения 

   

96 Проектная деятельность 

97 Проектная деятельность 



98 Контроль навыков 

99 Контроль навыков 

100 Итоговый контроль 

101 Совершенствование навыков 

102 Совершенствование навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный предмет «Немецкий язык» 

5-9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» разработана на основе Федерального Государственного образовательного Стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

Место учебного предмета «Немецкий  язык» в учебном плане 

 

Преподавание рассчитано на изучение учебного предмета «Немецкий  язык » в 5-9  классах в объеме 102 часа на год на класс (3 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»  

 
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. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 
 

Содержание учебного предмета 5 класс  

Давайте сделаем журнал (6 ч) Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения. Школьное образование, школьная жизнь. Страна 

изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.Правильные и неправильные глаголы в формах 

действительного залога в PastSimpleTense.Модальный глагол can. Конструкцияliketodosth/likedoingsth. КонструкцияLet’s … 

Наречияинаречныевыражениявремениyesterday, lastweek, lastyear, lastsummer, threeweeksago, in 2007. Суффиксыприлагательных -al, -ic. 

Сложныесуществительные (weatherman, birthday, schoolhouse). Конкурс (6 ч) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Средства массовой 

информации и коммуникации. Глаголы в Present Continuous, Present Simple, Past Simple Tenses.Сравнениеупотребленияглаголов в Present Simple Tense и 

Present Continuous Tense.Специальные вопросы в PastSimpleTense (повторение). Наречия и наречные выражения времени sometimes, usually. Наречия 

too, enough в предложенияхтипа It’s too high, I am not tall enough.Сравнительная степень прилагательных и наречий На киностудии (6 ч) Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).Мир профессий.Правильные и неправильные глаголы в PastSimpleTense. Конструкции I’dliketo … 

Конструкции whydon’tyou … Модальный глагол must для выражения настоятельного совета Wemustbecareful! Глагол make в форме страдательного 

залога в PresentSimpleTense (It’smadeof …). Конструкция like/hate/go/do/stop/start + глагольная форма на -ing. Глаголы в форме повелительного 

наклонения Lookout! Donottouch! Don’ttalk! Becareful! Конструкцияtobegoingto Набуровойвышке (10ч) Виды отдыха, путешествия.Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Мировые ресурсы и проблемы экологии.Выражениеitseems/itseemed. Глагольныйоборотtohavegot. 

СпециальныйвопросвPastSimpleTense. Сравнениеглаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense.Глагол-связка to be в утвердительных, 

вопросительных, отрицательныхпредложениях.Глаголы в форместрадательногозалога в Present Simple Tense (to be made by, to be used for, to be used to, 

to be found).Правописание глагольных форм на - ing. Названия стран. В Америку (5ч) Виды отдыха, путешествия.Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года.Страна изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.Употребление глаголов в FutureSimpleTense. Особые случаи использования модальных глаголов в предложениях типа Wouldyouliketo …? 

Whatshallwedo? I’dliketo … Shall we …?Конструкция it looks like. Неправильныеглаголы в Past Simple Tense.Наречныевыражения on the right/left, in the 

middle of … , behind/in front of, opposite.Предложениясосравнительнойконструкцией as … as … (as big as a carpet, as heavy as a horse, as tall as a mountain) 

Мистер Биг планирует (4ч) Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Внешность и черты характера человека.Вселенная и человек. Природа: 

космос.Модальный глагол must в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях.Модальные глаголы can, 7 could в вопросительных и 

утвердительных предложениях. Конструкцияhowlongdoesittake … ,ittakes … . Сопоставление Future Simple Tense иконструкции to be going to.Степени 

сравнения прилагательных. Антонимы. Употребление артиклей с названиями планет. Какой идти дорогой (4ч) Путешествия.Вселенная и человек. 

Природа: фауна.Страницы истории.Прилагательные и наречия на -ly. Наречия, образованные от прилагательных (strongly, loudly, quietly, carefully). 

Конструкцияtobegoingto.ГлаголывPastSimpleTenseиFutureSimpleTense. Побудительные предложения с глаголами в форме повелительного наклонения. 

Вопрос WhatshallI… ? (повторение). Степени сравнения прилагательных (повторение). Употребление артиклей с названиями океанов Праздники в 

США (8ч) Виды отдыха, путешествия. Каникулы.Страна изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.Глаголы в формах PresentPerfectTense в утвердительных и вопросительных (Haveyouever… ?) предложениях. Конструкция tobe … 

metreshigh/long/thick/wide. Образование степеней сравнения прилагательных (особые случаи). Американский и британский варианты английского языка 

(некоторые различия) Где находится капсула (6ч) Межличностные взаимоотношения со сверстниками; решения конфликтных ситуаций.Досуг и 

увлечения (чтение, музыка). Средства массовой информации и коммуникации. Модальный глагол could в утвердительных и вопросительных 



предложениях.Форма PastParticiple (ParticipleII) правильных и неправильных глаголов.Сравнение глаголов в PresentPerfectTense и PastSimpleTense 

Интересы и хобби (7ч) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).Мир профессий.Страна изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.Глаголы в форместрадательногозалога в Present Simple Tense и 

Past Simple Tense (What is called … ? What was made … ? It is called … . Itwasmadeof …). Конструкция tobeinterestedin. Сложные предложения с 

придаточными времени с союзом when. Согласованиевремѐнврамкахсложногопредложения (Whatdoyouwanttodowhenyou’reolder? When I’m older, I want 

to be …).Существительныессуффиксами -er, -or. Сравнение прилагательных и наречий, образованных от прилагательных (fast — fast, good — well, 

strong — strongly) Можем ли мы поговорить с РикомМореллом (6ч) Межличностные взаимоотношения; решение конфликтных ситуаций.Досуг и 

увлечения. Страна изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности. Модальный глагол сan в вопросительных предложениях (для 

выражения вежливых просьб). Предлоги места. Существительные в функции прилагательного: PancakeDay Взгляд на историю (11ч) Страна изучаемого 

языка и родная страна, их культурные особенности, достопримечательности. Глаголывформахстрадательногозалогав Present Simple Tense, Past Simple 

Tense, Future Simple Tense.Три формы глаголов. Существительные в функции прилагательного: IndependenceDay, VictoryDay Остров мистера Бига (4ч) 

Досуг и увлечения (чтение).Вселенная и человек. Природа, экология.Страна изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности. ГлаголывформахPresentPerfectTense.Конструкция tohavetodo в утвердительных, 8 вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем, прошедшем и будущем времени. Притяжательный падеж существительных Острова Тихого океана (5ч) Виды отдыха. 

Путешествия.Вселенная и человек. Природа, экология.Родная страна, страницы истории, достопримечательности.Специальныйвопроссглаголомcould 

(Whatcouldyouusetomakea… ?). ГлаголывPresentSimplePassiveввопросительныхпредложениях (What’sitmadeof?). Количественныенаречияmany/much, 

alotof/lotsof, afew/few, alittle/littlecисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными.Превосходная степень прилагательных. Артикли с 

географическими названиями (theSouthPacific, factsaboutRussia) Пещера мистера Бига (5ч) Виды отдыха, путешествия.Мировое 

сообщество.Конструкции с модальным глаголом must и его эквивалентом haveto. Сопоставлениеглаголоввформах Present Continuous Tense и Present 

Perfect Tense.Повторениеформглаголовв Present Simple, Present Perfect, Past Simple Tenses; конструкции to be going to.Сравнительная степень 

прилагательных Прощальная вечеринка (10ч) Досуг и увлечения.Школьная 

жизнь.СопоставлениеглаголоввформахPastSimpleTenseиPastContinuousTense. Глаголывформах Present Perfect Tense.Конструкция to be going 

to.Степенисравненияприлагательных. Количественныенаречия much/many, a lot of/lots of, a few/few, a little/little.Глаголывформах Present Perfect Tense и 

Past Simple Tense.Количественные числительные для выражения дат.  

6 класс  

«Приветствия » (6ч) Приветствие, знакомство с классом. Экскурсия по Лондону. Знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника. 

Журналы Forward и Rap. Общие вопросы: краткие ответы. Письмо другу. «Распорядок дня» (5ч) Школьное расписание. Жизнь в Хогвартсе. Режим дня. 

Путешествие во времени. Настоящее простое время. Наречия времени. «Члены семьи» (6ч) Происхождение и национальность. Королевская семья. 

Викторина «Семья царя Николая 2». Притяжательный падеж существительных. Дифференцияhavegot и have. «Любимые вещи» (10ч) Профессии. 

Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать. Путешествие на необитаемый остров. Описание предметов. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Разделительные вопросы. «Поговорим о способностях» (5ч) Способности и таланты. Знаменитые люди с ограниченными 

возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. Модальный глагол can. «Жизнь животных» (4ч) Домашние питомцы. Описание внешности. 

Московский зоопарк. Британцы и их питомцы. «Открытка из другой страны» (4ч) Соединенное королевство. Великобритания, Англия. Ирландия. 

Погода. Артикли с географическими названиями. Союзы как средства связи. 9 «Праздники и путешествия» (8ч) Визит в Лондон. Путешествие в 

Австралию. Роберт Бернс. Календарь зимних праздников. Пассивный залог. Предлоги направления. Проект. «Традиции и обычаи еды» (6ч) Названия 

продуктов питания. Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая еда. Рецепты. Здоровая еда. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Письмо «Моя любимая еда» «Школьные предметы» (6ч) Школьная жизнь. Образование в России и Британии. Просьбы и 

разрешения. Настоящее продолженное время. Эссе. «Мой дом» (7ч) Виды домов в Англии. Описание домов и комнат. Структура Thereis/are. 

Альтернативные вопросы. Письмо. «Покупки» (11ч) Английские монеты и банкноты. Ролевая игра «Покупки». Магазины и товары. Школьная форма. 



Подарки. Дорогие улицы Британии. Проект. Личные местоимения. «Знаменитые люди» (6ч) Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур 

Конан Дойл и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. Предлоги времени. Простое прошедшее время. «Мир компьютеров» (6ч) Компьютеры и другие устройства. 

Чудесный мир компьютеров. Правила безопасного интернета. Видео игры. Сравнение активного и пассивного залогов. «Телевидение» (5ч) 

Телевизионные программы. Прилагательные с ing/ed .Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телевизор. Письмо о любимых 

программах. «Мир музыки» (7ч) Музыкальные направления. Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые композиторы. Музыкальные 

фестивали. Диалог культур.  

7 класс  
«Школы разных стран» (7 ч) Школьные системы. Школьные предметы. Сравнение. Положительная и сравнительная степени прилагательных. 

Than, as ….as. « Лучший способ добраться до школы» (5 ч) Школьный транспорт. Использование велосипеда. Транспорт вчера и сегодня. Превосходная 

степень прилагательных. Придаточные условные предложения. «Разговор о прошлом» (6 ч) Помнить прошлое. Жизнь разная. Развлечения вчера и 

сегодня. Конструкция usedto. Наречия: положительная и сравнительная степени. Притяжательные местоимения. « Викторина о животных» (9 ч) Дикие 

животные. Вымирающие виды. Зоопарки. Экологические проблемы. Вопросысhow. Past Simple and Present Simple. Апостроф. Числительные. « 

Школьная жизнь» (4 ч) Школьная жизнь. Разговор о возможных событиях. 10 Специальные вопросы в прошедшем времени. Модальный глагол must. 

Артикли с собственными именами. Согласие и несогласие с отрицательными утверждениями. « Американский опыт» (4 ч) США: историяигеография. 

PresentPerfectandPastSimple. Adverbs ever, never, just, yet with Present Perfect. Modalverbs: shouldandmust. «Карманные деньги» (4 ч) Опрос о карманных 

деньгах. Разговор о возможных событиях. Вежливые просьбы. Модальныеглаголы: could,have to, be able to.Придаточныеусловия. Many, much, a lot of, 

lots of. « Невероятные тайны» (9 ч) Тайны, невероятные факты. Описаниелюдей. PastContinuous. Adjectives: word order. «Свободноевремя» (7 ч) 

Досуговая деятельность. Официальные и неофициальные письма. Особые дни в Великобритании и США. Способы выражения будущего времени. 

Invitations: wouldyouliketo. «Австралия» (6 ч) Австралия: краткий справочник. Жизнь в будущем. Русские исследователи. FutureSimpleTense. Чтение дат 

и числительных. « Опыт работы» (6 ч) Профессии и обязанности. Работа для подростков. Официальные письма: устройство на работу. Present 

Continuous Tense. Prepositions and articles in set phrases. «Социальныепроблемы» (11 ч) Проблемы молодежи. Важность образования. Уроки истории: 

труд детей. Волонтерство. Чтение процентов. Использование PresentSimpleTenseв придаточных времени после союза whenдля выражения будущего в 

сложноподчиненных предложениях. Разделительные вопросы. Словообразование. «Письмо из США» (6 ч) Отдых во Флориде. Удивительные 

животные: акулы и крокодилы. Достопримечательности Нью-Йорка. Неофициальные письма. Present Perfect Continuous. Complaining: too much, not 

enough. «Мироваямудрость» (6 ч ) Страны, языки, народы. Мир английского. Британский английский и американский английский. Таинственные места. 

Системы правительства в Великобритании и США. Причастие I и причастие II. «Описание характера человека» (5 ч) Люди и характеры. Интервью у 

знаменитостей. Известные люди: Елизавета I и Иван IV. Положительные и отрицательные прилагательные. Антонимы. Косвенная речь. «Хороший ли 

ты друг» (7 ч) Письмо от друга. Интервью о работе. Идеальная семья. Диалог культур.  

8 класс  

« Кто я» (7 часов) Интересы, личные качества. Сопоставление глаголов в PresentSimpleTense и PresentContinuousTense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. Глаголы действия и глаголы состояния. Прилагательные, используемые для описания характера человека. Echoquestions. 

Наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа действия. Реплики для выражения интереса. «Путешественник» (7часов) 

Путешествия. Путешествуем, чтобы узнать мир, познакомиться с новыми людьми, собрать средства для благотворительности. Сопоставление 

конструкции goingto и глаголов в PresentContinuousTense(намерения и планы на будущее). Сопоставление специального вопроса (wh-)questions и 

вопросительных предложений с косвенной речью (Couldyoutellme …). Предлоги. Официальные письма: структура, стиль, лексика. «Взросление» 

(13часов) Школа и образование. Друзья, изменения в привычках. Сопоставление конструкции usedto и глаголов в PastSimpleTense в действительном 

залоге в изъявительном наклонении. Наречные выражения времени с глаголами в PastSimpleTense. Правописание и произношение глаголов в 

PastSimpleTense. Прилагательные на -ed/-ing (bored/boring). Конструкции для запроса разрешения (Doyoumindif I …? Can I …?) иответанавопрос (No, I 

don’t mind. Yes, I do. Yes, of course. Sure, no problem. Sorry, you can’t. I’m afraid not) «Вдохновение» (7 часов) Памятные даты. Музыка и литература. 



Чувства и эмоции. Сопоставление глаголов в PastContinuousTenseи PastSimpleTense. Фразовые глаголы. Конструкции для описания чувств и эмоций 

(Ifeltsurprised/pleased). Конструкции и наречия для обозначения времени и порядка следования событий в прошлом (Iwasin1995. It happened three years 

ago. I was three years old …). Слова-связкиeventually, after that, finally, then, next, later «Нетместалучшедома» (14 часов ) Дома и сады. Комнаты и мебель. 

Техника в доме. Предложения со сравнительными союзами too/not … enough/notas … (as)/… than. КонструкцииI would like to have … , It might be … 

Наречныевыражениядляобозначенияместаin the background/middle/ /foreground, at the bottom/top, on the right/left. Конструкцияitlooks + прилагательное 

(Thepicturelooksveryfriendly). Perhapsдлявыраженияпредположения. Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Словообразование 

прилагательных. Относительные местоимения. Артикли. «Еда» (8 часов) Здоровое питание. Еда и напитки. Стиль жизни и диеты. Ударение в словах. 

Конструкции, используемые для выражения жалоб и просьб. Наречия, употребляющиеся с качественными прилагательными. Выражения, 

обозначающие неопределѐнное количество (any, much, many, some, alotof, afew, alittle), с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. «Взгляд 

в будущее» (8 часов) Наука и технологии. Экология и окружающая среда. Сопоставление конструкции goingto и глаголов в FutureSimpleTense для 

выражения будущего времени. Наречия, выражающие возможность действия с глаголами may, might и will. Придаточные условные (ConditionalI). 

Согласование времѐн в сложном предложении. Лексическая сочетаемость слов (verb-nouncollocations). «Работа» (14 часов) Профессии. Работа. Место 

работы. Конструкции с герундием и инфинитивом. СложныепредложениясI would/wouldn’t like … because … . I think … because … . Понятие о 

синонимах и лексической сочетаемости (work — job). Словообразование прилагательных и существительных. Правила написания и чтения дат. 

«Любовь и доверие» (8 часов) Взаимоотношения в семье. Семейные ценности. Взаимоотношения с друзьями. ГлаголывPresentPerfectTense. 

Наречныевыражениявремениjust, already, ever, (not) yet, since, for. СопоставлениеглаголоввPresent Perfect Tense иPast Simple Tense. Фразовые глаголы. 

Лексические средства и конструкции для выражения собственного мнения. «Средства массовой информации) (16 часов) Газеты, журналы, интернет. 

Телевидение, телепередачи. Радио и радиопередачи. Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (PresentSimple,PastSimple, 

PresentPerfectTenses). Средства связи предложений (союзы, местоимения, вводные слова и выражения). Выражения и конструкции для ведения 

вежливой беседы, дискуссии, диалога — обмена мнениями. Выражения и конструкции, употребляемые в официальных письмах.  

9 класс  

Развлечения (7часов) Времяпрепровождение, увлечения. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Употребление глаголов say и tell в предложениях с косвенной речью. Конструкции, используемые для вежливого отклонения или 

принятия предложений. Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive — unattractive). Краткое письменное сообщение (объявление, 

записка). Выражения, используемые при составлении кратких сообщений. «Вопросы здоровья» (7 часов) Здоровый образ жизни, недомогания, визит 

врача. Сопоставление Conditional I и Conditional II. Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, must/mustn’t, haveto/don’thaveto в 

утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. Выражения и конструкции, используемые, когда необходимо попросить о чѐм-либо 

или дать совет. Фразовые глаголы. «Европа» (13 часов ) Европейские страны, обычаи, традиции. Разделительный вопрос (Questiontags). Hundred, 

thousand, million в качестве числительных и в качестве существительных в сочетании с числительными. Конструкции, используемые при высказывании 

пожеланий и намерений (ближайшее будущее и долгосрочные планы). «Вступайте в клуб» (7часов) Кружки, клубы, сообщества. 

СопоставлениеглаголоввPresentSimpleTenseиPresentContinuousTense. Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). 

Фразовые глаголы. Стратегии чтения и аудирования: понимание запрашиваемой информации в звучащем и 13 письменном тексте. Стратегии 

говорения: диалог. Грамматика:личные формы глагола в коммуникативно-значимом контексте (с особым вниманием к формам группы Perfect; 

пассивному залогу; неличным формам глагола). Словообразование: аффиксы существительных. «Идти в ногу со временем» (14часов) Организация 

рабочего дня, самообразование. СопоставлениеглаголоввPresentPerfectSimpleTenseиPresentPerfectContinuousTense. Конструкции, вводные слова и 

выражения, используемые при изложении инструкций с глаголами в повелительном наклонении. Конструкция themore … theless … Фразовые глаголы. 

Выражения, используемые для написания личного письма. «Око за око» (8часов) Взаимоотношения, общение со сверстниками. 

СопоставлениеглаголоввформахPastSimple, PastContinuous, PastPerfectTenses. Конструкции с usedto/would для выражения привычных, повторяющихся 

действий и состояний в прошлом. Сложносочинѐнные предложения nowI … butIusedto … Согласование времѐн в плане прошлого. Вводные слова и 



формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) в утвердительных и отрицательных предложениях. «Он. Она.» (8 часов) Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и 

отрицательных предложениях (must, haveto и др.). Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). Прилагательные с префиксами 

un-, im-/in-. Синонимы. Стратегии чтения: детальное понимание письменного текста. Стратегии письменной речи: личное письмо (решение 

коммуникативной задачи). Грамматика: существительное, прилагательное, наречие, местоимение, артикль в коммуникативно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы прилагательных и наречий. « Мир вокруг нас» (14 часов) Вселенная, природа, экология. Простыеисложныепредложения c 

глаголамивформахFuture Simple Tense, Future Continuous Tense, Future Simple Passive Tense, Future-in-the-Past Tense. Наречия, 

выражающиевозможностьи невозможностьдействия. «Удивительные животные» (8 часов) Животные: дикие и домашние. Сопоставление условных 

предложений (Conditionals I, II, III). Придаточные условные с союзами if и when. Согласование времѐн. Выражение разной степени возможности 

будущего события. Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения (opinionessay). «Лидеры и последователи» (16 часов) Краткие 

биографии выдающихся людей. Благотворительность. Прилагательные описывающие человеческие качества. Словообразование: прилагательные, 

образованные от существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ     

5 класс 

 

  

№ 

урока 

(Коли

честв

о 

часов

) 

Тема урока  

Привет 5 класс ! С чем мы пришли из четвёртого класса? (8) 

1 (1) Первый школьный день в новом учебном году. 

2(1) Воспоминания о лете. 

3 (1) Обмен впечатлениями об ушедшем лете и летних каникулах. 

4 (1) Возвратные местоимения. 

5 (1) Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в Präsens. 

6 (1) Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в Perfekt. 

7 (1) Образование степеней сравнения прилагательных. 

8 (1) Образование степеней сравнения прилагательных. 

                                                                  1. Старый немецкий город .Что в нём? (9) 

                                                                 Блок 1    Что учишь , то и знаешь ! (2) 

9 (1) Описание старого немецкого города. Типы образования множественного числа имён существительных. 

10 (2) Городские объекты .Употребление отрицания kein и nicht 

                                                                 Блок 2. Мы читаем и пишем. (2) 

11  (1)     Вывески на городских зданиях. 

12 (2) Старый немецкий город. 



Блок 3 . Мы разговариваем! (1) 

13 ( 1) Разговоры на улице. 

                                                                      Блок 4-5 . Что мы уже знаем и умеем. (2) 

14(1) Контроль лексического материала. 

15(2) Контроль монологической и диалогической речи. 

                                                                     Блок 6. Хотите ещё что-нибудь  повторить? (1) 

16(1) Повторение материала главы. 

                                                                     Блок 7. Учить немецкий – знакомиться с страной  и людьми . (1) 

17 (1) Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймаре, Лейпциге. 

2. В городе… Кто здесь живёт? (11) 

                                                                 Блок 1    Что учишь , то и знаешь ! (3) 

18(1) Жители города :люди и животные. 

19(2) Образование новых слов с помощью словообразовательных элементов. 

20(3) Указательные местоимения dieser ,jener . 

                                                                 Блок 2. Мы читаем и пишем. (2) 

21(1) Коротки высказывания жителей города. 

22(2) Совершенствование техники письма. 

                                                                      Блок 3 . Мы разговариваем! (1) 

23(1) Город и его жители. 

                                                                       Блок 4-5 . Что мы уже знаем и умеем. (3) 

24(1) 
Контроль усвоения лексического материала. 

25 ( 2) Контроль умений и навыков чтения. 

26( 3) Контроль монологической речи. 



                                                                     Блок 6. Хотите ещё что-нибудь  повторить? (1) 

27 (1) Повторение материала главы .Работа над проектом. 

                                                                  Блок 7. Учить немецкий – знакомиться с страной  и людьми . (1) 

28(1) Каких домашних животных любят немецкие дети? 

                                                                        3.Улицы города. Какие они?  (11) 

                                                                 Блок 1.    Что учишь , то и знаешь ! (2) 

29( 1) 

 

Улицы города. 

30 (2) Антонимы к прилагательным. 

                                                                   Блок 2. Мы читаем и пишем. (2) 

 

31(1) 

«Маркус и Габби »-текст с пропусками. 

32(2) 

 

« Габи , Маркус ,  Ильзе и Дитер и неизвестные объекты» 

 

                                                                          Блок 3 . Мы разговариваем! (2) 
  

33(1) Кот в сапогах расспрашивает пришельцев из космоса. Диалог –расспрос. 

34(2) Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

                              Блок 4-5 . Что мы уже знаем и умеем. (3)                                              

35(1) Повторение лексики по теме «Транспорт». 

36(2) Спряжение сильных глаголов с корневой гласной «е» и «а» в Praesens. 

37(3) Модальные глаголы. 

                                                                     Блок 6. Хотите ещё что-нибудь  повторить? (1) 

38( 1) 

 

Повторение  материала  главы .Работа над проектом. 

                                                           Блок 7. Учить немецкий – знакомиться с страной  и людьми . (1) 



39(2) Происхождение афишной  тумбы.  Известные марки  автомобилей. 

4. Где и как здесь живут люди? (11)                                                         

                                                              Блок 1    Что учишь , то и знаешь ! (3) 

40(1) «Жилище человека» предъявление новой лексики. 

41(2) Улицы города , какие они? 

42(3) Дома в которых живут люди. 

                                                                    Блок 2. Мы читаем и пишем. (2) 

43(1) Ориентирование в городе. 

44(2) «Габи  рассказывает  Косми» работа с текстом. 

                                                                                  Блок 3 . Мы разговариваем! (2) 
 

45(1) Типичные дома Германии. 

46(2) «Ориентирование в городе»- развитие навыков диалогической речи. 

                                                                         Блок 4-5 . Что мы уже знаем и умеем. (2)                                          

47(1) «На улице»- использование слов и словосочетаний по теме. 

 48(2) Систематизация лексики по словообразовательным элементам по теме «Город» 

                                                                       Блок 6. Хотите ещё что-нибудь  повторить? (1) 

49(1) .Повторение материала главы .работа над проектом. 

                                                                    Блок 7. Учить немецкий – знакомиться с страной  и людьми . (1) 

50(1) Фотографии различных типов немецких  домов с их названиями . 

                                                                             5. У Габи дома. Что мы здесь видим ? (11) 

                                                                   Блок 1    Что учишь , то и знаешь ! (2) 

51(1) Обустройство квартиры , дома .Предъявление новой лексики. 

52(2) Где и как живёт семья Габи. Работа с текстами. 

                                                                   Блок 2. Мы читаем и пишем. (3) 

53(1) Ильза, Косми и Роби посещают Габи. 

54(2) Спряжение глагола  helfen  в  Praesens. 

55(3) Употребление существительных  после глагола helfen. 

                                                                            Блок 3 . Мы разговариваем! (1) 



56(1) 
Диалоги –расспросы  о квартире. 

                                                                         Блок 4-5 . Что мы уже знаем и умеем. (2)                                         

57(1) Падежи в немецком языке Употребление Dativ после предлогов. 

58(2) Габи  помогает родным по дому. 

                                                                        Блок 6. Хотите ещё что-нибудь  повторить? (1) 

59(1) Повторение материала главы .работа над проектом. 

 комбинированный 

                                                           Блок 7. Учить немецкий – знакомиться с страной  и людьми . (2) 

60 (1) 

 

Как выглядит детская комната немецких школьников? 

61(2) Экологические проблемы Германии. 

                                                                     6. Как выглядит город Габи в различные времена года? (11) 

                                                              Блок 1    Что учишь , то и знаешь ! (2) 

62(1) Диалог –обмен мнениями «Дитер разговаривает по телефону с Габи» 

 63(2) Времена года. 

                                                                   Блок 2. Мы читаем и пишем. (2) 

64(1) Праздники в Германии. 

 65(2) 

 

Образцы поздравительных открыток к различным праздникам. 

                                                      Блок 3 . Мы разговариваем! (2) 

66(1) Вопросы о временах года. 

67(2) Развитие диалогической речи. 

                                                                         Блок 4-5 . Что мы уже знаем и умеем. (2)                                         

 68(1) На улице. Повторение лексики 

69(2) «Где живёт пасхальный заяц?» Работа с текстом. 

                                                                        Блок 6. Хотите ещё что-нибудь  повторить? (1) 

70(1) Повторение материала главы. Работа над проектом. 

                Блок 7. Учить немецкий – знакомиться с страной  и людьми . (2) 

71(1) Рождество и карнавал в Германии. 

72(2) Подарки , которые мастерят дети к праздникам. 



                                                                            7. Большая уборка в городе. Отличная идея! (11) 

                                                              Блок 1    Что учишь , то и знаешь ! (2) 

73(1) Охрана окружающей среды. Презентация новой лексики. 

74(2) Модальные глаголы в настоящем времени. 

                                                                   Блок 2. Мы читаем и пишем. (2) 

75(1) Кто где работает? 

76(2) Употребление предлогов с дательным падежом. 

. 

                                                                        Блок 3 . Мы разговариваем! (2) 

77(1) Мы рисуем, строем , мастерим. 

78(2) Образование степеней сравнения прилагательных. 

Блок 4-5 . Что мы уже знаем и умеем. (3) 

79(1) Школьные принадлежности. 

80(2) Габи и Маркус играют в строителей и архитекторов. 

81(3) Разговор с классным руководителем. 

                                                                           Блок 6. Хотите ещё что-нибудь  повторить? (1) 

82(1) Повторение материала главы .работа над проектом. 

                Блок 7. Учить немецкий – знакомиться с страной  и людьми . (1) 

83(1) Профессии  о которых мечтают немецкие дети. 

                                                       8.В город снова прибыли гости. Как вы думайте какие? (11) 

                                                                           Блок 1    Что учишь , то и знаешь ! (2) 

84(1) Мы строим собственный город. 

85(2) Глагол haben в самостоятельном значении. 

                                                                          Блок 2. Мы читаем и пишем. (3) 

86(1) Роби разговаривает с Маркусом. 

87(2) Когда важны друзья ? 

88(3) Предлоги с Akkusativ и Datif. 

                                                                        Блок 3 . Мы разговариваем! 1ч 

89(1) Роби и Маркус знакомятся со своими гостями. 

                                                                      Блок 4-5 . Что мы уже знаем и умеем. (3) 

90(1) Знакомство с космическими гостями в городе. 



92(2) Мы рассказываем о своих друзьях. 

92(3) Мы знакомим гостей Роби с городом 

                                                            Блок 6. Хотите ещё что-нибудь  повторить? (1) 

93(1) Повторение материала главы .Работа над проектом 

                                                         Блок 7. Учить немецкий – знакомиться с страной  и людьми . (1) 

94(1) Страноведческая информация о денежной системе Германии. 

                                                                 9. Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. (11) 

                                                                           Блок 1    Что учишь , то и знаешь ! 

95(1) Город моей мечты. 

96(2) Предлоги с винительным падежом. 

97(3) Упражнения на закрепление нового грамматического материала. 

   

                                                                           Блок 2. Мы читаем и пишем. (2) 

98(1) Образцы приглашений на прощальный вечер. 

99(2) Подготовка к празднику.  

                                                                        Блок 3 . Мы разговариваем! (2) 

100(1) Генеральная уборка в городе. 

101(1) За праздничным столом. 

                                                                      Блок 4. Что мы уже знаем и умеем. (1) 

102(1) Что мы уже знаем и умеем. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ         

6 класс 

 

 

№ урока Тема  уроков 

 Маленький повторительный 

курс. Здравствуй школа!  (4ч.) 

 Знакомство с новым персонажем учебника.  

2 Описание немецкого города с опорой на рисунок. Стихотворение «Я есть я». 

3 Чтение и инсценировка диалогов «На улице города», «Встреча на улице». 

4 Профессии людей. Речевые образцы: Wo? +Dativ    ,  Wohin +Akkusativ . 

   Глава I. Начало учебного года. Везде ли оно одинаково ?  ( 12ч.+2ч. резервных ) 

 Блок 1.Что учишь, то и знаешь! ( 2ч.) 

5(1) Высказывания школьников о школе и  пожелания к началу учебного года. 

6(2) Знакомство с рекомендациями о работе над лексикой. Употребление в речи возвратных глаголов: sich freuen, sich argern. 

 Блок 2.Чтение делает  умнее.( 2ч.) 

7(3) Извлечение основной информации из текстов: «Начало учебного года в Германии» и «Начало учебного года в различных 

странах» . 

8(4) Чтение стихотворения «После каникул», текста «Гномики». 

 Блок 3.Грамматика – крепкий орешек.( 2ч.) 

9(5) «После летних каникул»(высказывания школьников о лете в Perfekt). 

10(6) Образование Perfekt слабых глаголов. Употребление глаголов с отделяемыми приставками  в Perfekt. 

 Блок 4.Говорение – серебро, молчание – золото. Но  не при изучении иностранного языка!( 2ч.) 

11(7) Чтение и инсценировка диалогов. Составление диалогов по аналогии. 



12(8) Монологическое высказывание «Первая учительница. Какой она должна быть?» 

 Блок 5. Аудирование. (1ч.) 

13(9) Аудирование текста «Представление классу новой ученицы». 

 Блок 6. Проверяем, что мы  уже  знаем.( 2ч.) 

14(10) Систематизация лексики по теме. Решение коммуникативных задач. 

15(11) Обмен мнениями о летних каникулах и начале учебного года. 

 Блок 7. Учить  немецкий  - значит  знакомиться со страной и людьми.(1ч.) 

16(12) Чтение страноведческого текста о Германии. Флаг, герб, карта ФРГ. 

17 - 18(13 -14) Обобщающее повторение по теме. 

 Глава II.На улице листопад.( 12ч.+2ч. резервный ) 

 Блок 1.Что учишь, то и знаешь!( 2ч.) 

19(1) Чтение текстов с описанием погоды и природы осенью. 

20(2) Семантизация новой лексики и тренировка в ее употреблении. 

 Блок 2.Чтение делает  умнее.( 2ч.) 

21(3) Чтение текста  о погоде осенью, поиск информации, ориентируясь на пункты плана. 

22(4) Чтение сказки «Маленькая ведьма».Сильные глаголы в Perfekt. 

 Блок 3.Грамматика – крепкий орешек.( 2ч.) 

23(5) Тренировка в употреблении Perfekt сильных и слабых  глаголов в речи. 

24(6) Систематизация знаний об употреблении глагола sein в Praеteritum, использовании этого глагола в речи. 

 Блок 4. Аудирование.(1ч.) 

25(7) Восприятие на слух высказываний  немецких школьников об осени. 

 Блок 5.  Говорение – серебро, молчание – золото. Но  не при изучении иностранного языка!( 2ч.) 

26(8) Выражение мнения в ситуациях «Мое любимое время года», «Какие овощи и фрукты я люблю». 

27(9) Инсценировка диалогов с новой лексикой, составление диалогов по аналогии. 

 Блок 6. Проверяем, что мы  уже  знаем.( 2ч.) 

28(10) Рассказ об осени с опорой на вопросы. Систематизация лексики по теме. 

29(11) Ведение диалогов и составление по образцу в ситуации «Покупка овощей/фруктов». 

 Блок 7. Учить  немецкий -  значит  знакомиться со страной и людьми.(1ч.) 

30(12) Традиция изготовления бумажных змеев осенью в Германии. Песня «Мой бумажный змей». 

31 -32(13 -14) Обобщающее повторение по теме. 



 Глава III.Немецкие школы. Какие они?( 12ч.+2ч. резервный ) 

 Блок 1.Что учишь, то и знаешь!( 2ч.) 

33(1) Самостоятельная работа по семантизации лексики по теме «Школьное здание» с опорой на иллюстрацию и контекст. 

34(2) Употребление новой лексики в тренировочных упражнениях и в речи. 

 Блок 2.Чтение делает  умнее.( 2ч.) 

35(3) Извлечение информации о различных типах немецких школ из текстов. 

36(4) Чтение текста о школах, о которых мечтают немецкие дети. 

 Блок 3.Грамматика – крепкий орешек.( 2ч.) 

37(5) Склонение существительных. Употребление предлогов с  Dativ, Genitiv. 

38(6) Спряжение возвратных глаголов. Использование возвратных глаголов в речи с опорой на памятку. 

 Блок 4.Говорение – серебро, молчание – золото. Но  не при изучении иностранного языка!( 2ч.) 

39(7) Описание различных типов школ с использованием иллюстраций и с опорой на текст. 

40(8)  Чтение и составление диалогов по аналогии по теме «Ориентирование в школе». 

 Блок 5. Аудирование.(1ч.) 

41(9) Аудирование  диалогов, микро-диалогов, текста, микротекстов  с аудио-носителя. 

 Блок 6. Проверяем, что мы  уже  знаем.( 2ч.) 

42(10)  Контроль чтения текста с полным пониманием содержания. 

43(11)  Контроль чтения и перевода текстов, содержащих формы Perfekt. 

 Блок 7. Учить  немецкий  - значит  знакомиться со страной и людьми.(1ч.) 

44(12) Составление рассказа о Германии с использованием незаконченных предложений . 

45 - 46(13 - 14) Обобщающее повторение по теме. 

 Глава IV.Что делают наши немецкие друзья в школе?( 12ч.+2ч. резервный ) 

 Блок 1.Что учишь, то и знаешь!( 2ч.) 

47(1) Школьные предметы. Расписание уроков. Презентация лексики. 

48(2) Семантизация новой лексики по теме «Который час» с опорой на рисунок. Спряжение глагола dürfen. 

 Блок 2.Чтение делает  умнее.( 2ч.) 

49(3) Чтение текста-описания классной комнаты Йорга. Анализ предложений с глаголами в Prateritum. 

50(4) Правило образования  Prateritum. Три временные формы сильных глаголов 

 Блок 3.Грамматика – крепкий орешек.( 2ч.) 

51(5) Короткие юмористические рассказы. 



52(6) Аудирование коротких юмористических рассказов с последующим выполнением тестовых заданий. 

 Блок 4.Говорение – серебро, молчание – золото. Но  не при изучении иностранного языка!( 2ч.) 

53(7) Чтение и перевод  рифмовок и стихотворений. 

54(8) Чтение текста «Расследование комиссара Книппеля» с полным пониманием. Глаголы в Prateritum. 

 Блок 5. Аудирование.(1ч.) 

55(9)  Развитие навыков  аудирования микро-диалогов и стихотворения. 

 Блок 6. Проверяем, что мы  уже  знаем.( 2ч.) 

56(10)  Контроль усвоения лексики по теме. Ведение диалога «Мой любимый предмет». 

57(11) Контроль навыков  чтения текста с  полным пониманием и с пониманием основного содержания.  

 Блок 7. Учить  немецкий  - значит  знакомиться со страной и людьми.(1ч.) 

58(12) Какие книги любят немецкие дети? 

59 - 60(13 - 14) Обобщающее повторение по теме. 

 Глава V.День нашей жизни. Какой он?( 12ч.+2ч. резервный ) 

 Блок 1.Что учишь, то и знаешь!( 2ч.) 

61(1) «Распорядок дня. Свободное время» (презентация новой лексики). 

62(2) Активизация новой  лексики  и лексики по теме « Хобби». 

 Блок 2. Грамматика – крепкий орешек.( 2ч.) 

63(3)  Склонения имен существительных. Типы склонений. 

64(4) Повторение временных форм глагола. Употребление в речи возвратных глаголов. 

 Блок 3.Чтение делает  умнее.( 2ч.) 

65(5) Чтение писем с пониманием основного содержания. Форма написания письма. 

66(6) Чтение текста «Праздник зверей в зоопарке». 

 Блок 4. Аудирование.(1ч.) 

67(7) Аудирование микро-диалогов  «Телефонный разговор» с аудио-носителя . 

 Блок 5.  Говорение – серебро, молчание – золото. Но  не при изучении иностранного языка!( 2ч.) 

68(8) Чтение диалога «Йорг накрывает на стол». Ведение диалога-расспроса о распорядке дня. 

69(9) Рассказ о своем распорядке дня с опорой на начало предложений. 

 Блок 6. Проверяем, что мы  уже  знаем.( 2ч.) 

70(10) Систематизация лексики на основе словообразования. Конкурс на лучшего чтеца. 

71(11) Чтение текста с полным пониманием содержания, используя словарь, подписи, сноски. 

 Блок 7. Учить  немецкий  - значит  знакомиться со страной и людьми. (1ч.) 

72(12) Информация об увлечениях, которые особенно популярны в Германии. 



73 -74(13 -14) Обобщающее повторение по теме. 

 Глава  VI.Поездка с классом по Германии. Это ли не здорово?!( 12ч.+2ч. резервный ) 

 Блок 1.Чтение делает  умнее.( 2ч.) 

75(1) Чтение текста «Советы для путешествующих». Достопримечательности Берлина. 

76(2) Употребление артиклей перед названиями рек. Текст «Бременские  музыканты». 

 Блок 2.Что учишь, то и знаешь!( 2ч.) 

77(3) «Еда». «Традиции приема еды в Германии»( презентация лексики). 

78(4) Речевые обороты с модальными глаголами wollen, konnen. Инфинитивный оборот с частицей zu. 

 Блок 3. Грамматика – крепкий орешек.( 2ч.) 

79(5) Систематизация знаний о Perfekt сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein. 

80(6) Тренировка в употреблении предлогов в Dativ, Akkusativ. 

 Блок 4.  Говорение – серебро, молчание – золото. Но  не при изучении иностранного языка!( 2ч.) 

81(7) «Ориентирование в незнакомом городе». Чтение и инсценировка диалогов. 

82(8) «В кафе». Решение коммуникативных задач с использованием  формул речевого этикета. 

 Блок 5. Аудирование.(1ч.) 

83(9)  Развитие навыков  и умений аудирования.  

 Блок 6. Проверяем, что мы  уже  знаем.( 2ч.) 

84 (10) Систематизация лексики по тематическому принципу. Контроль новой лексики. 

85(11) Чтение текста о городе Гамбург с пониманием основного содержания. 

 Блок 7. Учить  немецкий  - значит  знакомиться со страной и людьми.(1ч.) 

86(12) Чтение аутентичных объявлений и использование информации в рассказе о поездках с классом немецких школьников. 

87 - 88(13 -14) Обобщающее повторение по теме. 

 Глава VII.В конце учебного года – веселый карнавал. ( 8ч. + 2ч.  резервный) 

 Блок 1.Чтение делает  умнее. (5ч.) 

89(1) Чтение объявления о проведении карнавала с извлечением необходимой информации. 

90(2) Знакомство с правилами образования будущего времени и его употреблением в речи. 

91(3) «Одежда». Презентация новой лексики. 

92(4) Подготовка к веселому карнавалу. Использование новой лексики в речи. 

93(5) Чтение текста о карнавале с полным пониманием содержания. Использование новой лексики в речи. 

 Блок 2.  Говорение – серебро, молчание – золото. Но  не при изучении иностранного языка! (3ч.) 

94(6) Чтение полилога по ролям с полным пониманием содержания. Общение с опорой на образец. 

95(7) Чтение диалогов с последующим обсуждением с опорой на образец. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

7 класс 
 

 

№ 

 

 

 

Тема урока Кол- 
 
во часов 

 

 

  

 

1. ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ (7 часов) 

1-2. Встреча в школе после летних каникул 2 

3. Где отдыхают немецкие 
школьники в Германии? 

1 

4. Где 
говорят по-немецки? 

1 

5. Мы повторяем 
 

1 

96(8) Чтение стихотворения « Мы едем…» за диктором. Совершенствование произносительных навыков.. 

97 - 98(9 -10) Обобщающее повторение по теме. 

99 - 100 Обобщающее повторение курса.  

101 - 102 Итоговая контрольная  работа за 6 класс. 



6-7. Уроки обобщающего повторения «После летних каникул» 2 

II. ЧТО НАЗЫВАЕМ МЫ НАШЕЙ РОДИНОЙ? (16 часов) 

8. Что 
такое 
Родина 
для 
каждого 
из нас? 

1 

9. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 1 

 

10. Европа как общий 
дом для людей 

1 

11. Общая Европа -что это? 1 

12. Где мы чувствуем себя дома? 1 

13. Учимся давать советы 1 

14. Что 
думают о людях разных стран? 

1 

15. Мы слушаем 1 

16-17. Мы работаем над 
грамматикой 

2 

18-19. Мы работали прилежно 2 

20. Учить немецкий 
язык -знакомиться со 
страной и людьми 

1 

21. Урок контроля знаний и умений 
«Что называем мы нашей Родиной» 

1 



22-23. Уроки обобщающего повторения «Что называем мы нашей Родиной»  

 

III. ЛИЦО ГОРОДА - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ (16 часов) 

 

 

24. Город,каким он может быть 1 

25. Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими, швейцарскими городами 1 

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

27. Мы учим новые слова и выражения 1 

28. Что мы можем рассказать о Москве? 1 

29. Мы учим новые слова и словосочетания 1 

30-31. Мы работаем над 
грамматикой 

2 

32. Мы 
слушаем 

1 

33-34. Мы делаем сообщение «Города Золотого кольца» 2 

35. Мы прилежно работали. 1 

36. Учить немецкий 
язык -знакомиться со 
страною и людьми 

1 

37. Урок контроля знаний и умений «Лицо города -визитная карта страны» 1 

38-39. Уроки обобщающего повторения «Лицо города -визитная карта страны» 2 

 

IV. КАКОЙ ТРАНСПОРТ В СОВРЕМЕННОМ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ? КАК ЗДЕСЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ? (16 часов) 

40. Основные средства передвижения 1 



41. Как 
ориентироваться в незнакомом городе? 

1 

42. Мы слушаем 1 

43. Из истории создания 
автомобиля 

1 

44. Порядок получения водительских прав в Германии 1 

45- 

46- 

47. 

Мы работаем над 
грамматикой 

3 

48-49. Как спросить о дороге в незнакомом городе? 2 

50-51. Мы прилежно работали 2 

52. Учить немецкий 
язык -знакомиться со 
страной и людьми 

1 

53. Урок контроля знаний и умений «Какой транспорт всовременном большом городе?» 1 

54-55. Резервные уроки 2 

V. В ДЕРЕВНЕ ЕСТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО (16 часов) 

56. Жизнь в городе и в деревне: где лучше? 1 

57. Домашние животные и птицы 1 

58. Сельскохозяйственные 
машины 

1 

59. Немецкая деревня вчера и сегодня 1 



60. Работа подростков на ферме в Германии 1 

61. Русские народные промыслы 1 

62-63. Мы работали над 
грамматикой 

2 

64. Мы делаем сообщения 1 

65. Мы слушаем 1 

66-67. Мы работали прилежно 2 

68. Каким будет село в будущем 1 

69. Урок контроля знаний и умений 
«В деревне есть много интерессного» 

1 

70-71. Резервные уроки 2 

VI. МЫ ЗАБОТИМСЯ О НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (15 часов) 

72. Наша планета в опасности 1 

73. Что может привести планету к катастрофе? 1 

74. Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 1 

75. Мы учим новые слова и слово-сочетания 1 

76. 

- 77. 

Мы работаем над 
грамматикой 

2 

78. Участие детей в защите окружающей среды 1 

79. Они могут заботиться о лесе и животных в нем 1 



80 Мы 
слушаем 

1 

81.- 

82. 

Мы работали прилежно 2 

83. Учить немецкий 
язык -знакомиться со 
страной и людьми 

1 

 

    

84 Урок контроля знаний и умений 
«Мы заботим 
ся о нашей планете земля» 

1 

85.
- 
86. 

Уроки обобщающего повторения «Мы заботимся о нашей планете земля» 2 

VII. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ (19 часов) 

87. 

- 

88. 

Виды спорта 2 

89. Значение спорта в жизни человека 1 

90. Из истории спорта 1 

91 

-92. 

Роль спорта в формировании характера человека 2 

93. Разное отношение к спорту  1 

94 

-95. 

Мы делаем сообщение 2 

96 Мы 
слушаем 

1 



97. 

- 

98. 

Мы работаем над 
грамматикой 

2 

99. 

- 

100. 

Мы работали прилежно 2 

101 Учить немецкий 
язык-знакомиться со 
страной и людьми 

1 

102 Урок контроля знаний и умений «В здоровом теле здоровый дух» 1 

 

 



 

Тематическое планирование 

8 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Количество часов 

 

 

Как хорошо было летом (26) 26 

 

1 

 
Как хорошо было летом 

 

1 

2 Где и как проводят лето немецкие дети? 1 

3 Мои летние каникулы 1 

4 Молодежные туристические базы 1 

5 Площадка для кемпинга 1 

6 Письма из лета 1 

7 Остров из сыра 1 

8 Капитан Кюммелкорн и тигриная охота 1 

9 Мы внимательно слушаем. 1 

10 Как прекрасно летом! 1 

11 Воспоминание о летних каникулах 1 

12 Придаточные предложения времени 1 

13 Развитие грамматических навыков и умений. 1 

14 Где и как проводят каникулы немецкие школьники? 1 

15 Встреча после каникул. 1 

16 Встреча после каникул. 1 

17 Сложная временная форма Perfekt 1 

18 Письмо с отдыха 

19 Неудачник 1 

20 Немецкая литература 1 

21 Немецкая литература 1 



22 Учить страну – значит знать страну и людей 1 

23 Формирование лексических навыков и умений 1 

24 Коррекция знаний и умений по теме «Как прекрасно летом!» 1 

25 Обобщающий урок по теме «Как прекрасно летом!» 1 

26 Защита проекта «Мои летние каникулы» 1 

 И снова школа! (23) 23 

27 Система образования в ФРГ 1 

28 Школы в Германии 1 

29 Эммануэль и школа. 1 

30 Паника перед школой. Советы психолога 1 

31 Рассказы Ирэны Штротманн 1 

32 Школьная жизнь 1 

33 Школа с традициями 1 

34 Школьный обмен 1 

35 Мы внимательно слушаем «Наша школа» 1 

36 Придаточные определительные 1 

37 Придаточные времени 1 

38 Что нового в школе? 1 

39 Что нового в школе? 1 

40 Значение изучения иностранного языка 1 

41 Изучение иностранных языков. 1 

42 Учись учиться 1 

43 Отметки в новом учебном году. 1 

44 Формирование лексических навыков и умений 1 

45 Школа будущего 1 

46 Учить немецкий – значит знать страну и людей 1 

47 Коррекция знаний по теме «Снова школа» 1 

48 Обобщение по теме «Снова школа» 1 

49 Защита проекта  «Школа будущего» 1 

 Мы готовимся к поезде по Германии (23) 23 

50 Открытка из Кельна 1 



51 Как  готовиться к путешествию? 1 

52 Выбираем цель путешествия 1 

53 Одежда. В магазине. 1 

54 Берлин для молодых 1 

55 А чем привлекает Кельн? 1 

56 Подготовка к путешествию 1 

57 Искусство путешествовать. 1 

58 Анекдоты о путешествиях и путешественниках. 1 

59 Аудирование по теме «Готовимся к путешествию» 1 

60 Формирование лексических навыков и умений 1 

61 Неопределенно – личное местоимение man 1 

62 Склонение относительных местоимений 1 

63 Гости могут приезжать. 1 

64 Программа пребывания немецких гостей. 1 

65 Посещение супермаркета 1 

66 Как правильно заполнять формуляр? 1 

67 Что учим, то и знаем 1 

68 Формирование лексических навыков и умений 1 

69 Учить немецкий язык – значит знать страну страну и людей 1 

70 Коррекция знаний по теме  «Мы готовимся к путешествию по Германии» 1 

71 Обобщение по теме «Мы готовимся к путешествию» 1 

72 Защита проекта «Что я хотел бы посетить в Германии?» 1 

 Путешествие по Германии (30) 30 

73 У карты Германии. 1 

74 Любимые места Германии 1 

75 Бавария 1 

76 Мюнхен – столица Бавария 1 

77 Берлин. Достопримечательности Берлина 1 

78 Вдоль Рейна. 1 

79 Рейн - самая романтическая река Германии 1 



80 Рейн - самая романтическая река Германии 1 

81 Путешествие по Рейну 1 

82 Путешествие часто начинается с вокзала 1 

83 Мы  путешествуем 1 

84 В ресторане 1 

85 Относительные местоимения с предлогами 1 

86 Относительные местоимения с предлогами 1 

87 Пассив. Образование  и употребление. 1 

88 Пассив. Образование  и употребление. 1 

89 Экскурсия по Кёльну 1 

90 Экскурсия по  Кёльну 1 

91 Нравы и обычаи, праздники в Германии. 1 

92 Достопримечательности городов Германии 1 

93 Достопримечательности городов Германии 1 

94 Нужен ли иностранный язык во время путешествия? 1 

95 Аудирование по теме «Города Германии» 1 

96 Знаменитые люди Германии И. Бах 1 

97 Знаменитые люди Германии Й. Гете 1 

98 Знаменитые люди Германии Ф. Шиллер 1 

99 Формирование лексических навыков и умений 1 

100 Учить страну – значит знать страну и людей 1 

101 Итоговый тест за 8класса 1 

102 

 

 

Обобщающий урок по теме «Путешествие по Германии». Итоговый тест за 8класса 

 

1 

 

 

ИТОГО 102 

 

 



 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ Тема Количество часов 

Ferien,ade! Прощайте,каникулы! (8) 8 
1 Где и как немецкая .молодёжь 

проводит 
каникулы? 

1 

2 Каникулы в Германии 1 
3 Мои летние каникулы. 1 
4 Система школьного образования в Германии 1 
5 Школы в Германии. 1 
6 Как вы провели летние каникулы? 1 
7 Достопримечательности 

Австрии и Вены. 
1 

8 Урок контроля знаний и умений по теме «Каникулы, пока!» 1 

Каникулы и книги. Они связаны друг с другом (23) 

 

 

 

23 

 
9 Какие книги читают немецкие школьники во время каникул? 1 
10 Роль книги в жизни человека. 1 
11 Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гёте. 1 
12 «Горький шоколад» М. Пресслер. 1 
13 Формирование лексических навыков и умений «Каникулы и книги». 1 
14 Комиксы, и их смысл. 1 
15 Немецкие каталоги детской и юношеской литературы. 1 
16 Знакомство с различными жанрами немецкой литературы. 1 
17 Книги, которые я читаю. 1 
18 В книжной лавке. 1 
19 Мы беседуем. 1 
20 Анекдоты о Гёте, Гейне, Шиллере. 1 



21 Как создаются книги? 1 
22 Зачем мы читаем книги? 1 
23 О чтении на уроке немецкого языка. 1 
24 «Последняя книга» М. Л. Кашница. 1 
25 О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны. 1 
26 Домашнее чтение «Моя библиотека». 1 
27 Интересные сведения из издательств. 1 
28 Творчество Г. Гейне. 1 
29 Коррекция знаний по теме «Каникулы и книги» 1 
30 Обобщение знаний по теме «Каникулы и книги» 1 
31 Защита проекта «Каникулы и книги» 1 

Молодежь сегодня. Какие у нее проблемы? (22) 22 
32 Молодёжные субкультуры. 1 
33 О чём мечтают молодые люди? Что их волнует? 1 
34 Стремление к индивидуальности. 1 
35 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодёжь. 1 
36 Морион и Кристиан о своем свободном времени 1 
37 Молодёжь в Германии. 1 
38 Проблемы молодёжи/мои проблемы. 1 
39 Насилие в школе и на улице. 1 
40 Проблемы насилия в школе. 1 
41 Формирование лексических навыков и умений 1 
42 Телефон доверия для молодёжи. Аудирование 1 
43 Конфликты между детьми и родителями. 1 
44 Конфликт поколений. 1 
45 Мечты наших детей. 1 
46 О чём мечтают наши дети? 1 
47 Отцы и дети. 1 
48 Современная немецкая юношеская литература. 1 
49 Домашнее чтение 

 « Изабель» Г. Фукс. 

1 

50 Учить немецкий значит знать страну и людей 1 



51 Коррекция знаний по теме «Современная молодежь» 1 
52 Обобщение знаний по теме «Проблемы современной молодежи» 1 
53 Защита проекта  «Проблемы молодёжи». 1 

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии. (23) 23 
54 Система образования в Германии. 1 
55 Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. 1 
56 Поиск рабочего места выпускниками школ. 1 
57 Наиболее популярные профессии в Германии. 1 
58 Журналы «Юма», «Тип» о выборе профессии. 1 
59 Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 
60 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии. 1 
61 Планы школьников на будущее. 1 
62 Сельскохозяйственные профессии. 1 
63 Домашнее чтение «Синий чулок». 1 
64 Мои планы на будущее. 1 
65 Использование роботов в разных сферах деятельности. 1 
66 Нелёгкий путь в мир взрослых. 1 
67 Поворот в судьбе благодаря другу. 1 
68 Кумиры молодёжи и их взаимодействие на выбор профессии. 1 
69 Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое. 1 
70 Моя будущая профессия. 1 
71 Домашнее чтение «Антонелла».Ф. Гетманн 1 
72 Ничто не даётся даром. 1 
73 Учить немецкий - значит знать страну и людей 1 
74 Коррекция знаний по теме «Будущее начинается уже сегодня» 1 
75 Обобщение знаний по теме «Будущее начинается уже сегодня»  1 
76 Защита проекта  «Моя будущая профессия». 1 

Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть. (26) 26 
77 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? 1 
78 Газеты и журналы, которые издаются в Германии. 1 
79 Как найти необходимую информацию в немецкой газете или журнале? 1 
80 Телевидение как самое популярное средство массовой информации. 1 



81 Телевидение: «за» и «против». 1 
82 О вредных пристрастиях. 1 
83 Компьютер и его место в жизни молодёжи. 1 
84 Интернет как помощник в учёбе. 1 
85 Радио. 1 
86 Школьная газета — СМИ в школе. 1 
87 Проект «Газета в школе». аудирование 1 
88 Роль СМИ в нашей жизни. 1 
89 Домашнее чтение «Бабушка ведет дискуссию с телевизором» П. Гертлинг. 1 
90 Мнения различных людей о СМИ. 1 
91 Друзья по переписке. 1 
92 Культура чтения в Германии и в России. 1 
93 «Когда мы вырастем». 1 
94 Домашнее чтение «Интернет – кафе». 1 
95 Систематизация и повторение языкового и речевого материала по теме «Средства массовой 

информации». 

1 

96 Систематизация и повторение языкового и речевого материала «Средства массовой 

информации».. 

1 

97 Журнал «Юма» о роли чтения. 1 
98 Аудирование по теме «Роль книг в жизни человека». 1 
99 Учить немецкий - значит знать страну и людей. 1 
100-
101 

Коррекция знаний по теме «Средства массовой информации». 2 

102 Обобщение знаний по теме «Средства массовой информации».  1 
 ИТОГО 102 

 

 

 


