
 



Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, приказом МО и Н РФ от 

31 декабря 2015 года №1577; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (пр. № 1/15 от 

8.04.2015 г.); 

- Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5—

9 классы  М, Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения); 

- Авторская программа по немецкому языку: О.А. Радченко. Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды» 5-9 классы.  Москва, «Просвещение», 2012 год; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных Приказом 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12. 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 233от 8.05.2019 г. «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программаООО МОУ СОШ с. Данилкино;  

- Положение о рабочей программе учебных предметов МОУ СОШ с. 

Данилкино.  

 

Программа ориентирована на использование в учебном процессе 

учебников: 

1. Яцковская  Г. В.  Немецкий  язык.  5  класс:  Учеб. для общеобразоват.  

учреждений.  —  М.:  Просвещение,  2017 г.; 

2. Радченко  О. А.,  Конго  И.  Ф.,  Зайферт  К.  Немецкий язык.  6  класс:  

Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  —  М.: Просвещение,  2018 

г.; 

3. Радченко  О. А.,  Конго  И. Ф.,  Хебелер  Г.  Немецкий язык.  7  класс:  

Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  —  М.: Просвещение,  2019 

г.; 

4. Радченко О. А.,  КонгоИ. Ф.,  Гертнер  У.  Немецкий язык. 8 класс; 

Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  —  М.: Просвещение,  2018 

г.; 

5.  Радченко О. А.  Немецкий язык.  9 класс.  Учеб.  для  общеобразоват.  

учреждений.  —  М.: Просвещение,  2018 г. 

Всего часов: 5 класс-105; 

                      6 класс-105; 

                      7 класс-105; 

                      8 класс-105; 

                      9 класс-102.  

Количество часов в неделю: по 3часа  в 5,6,7,8,9  классах. 



 

 

 

Цели  курса: 

Изучение иностранного языка  в  целом  и  немецкого  в  частности  в  

основной  школе  в  соответствии  со  стандартом  направлено  на  

достижение  следующих  целей: 

-   развитие  и  воспитание  школьников  средствами  иностранного  

языка,  в  частности:  понимание  важности  изучения  иностранного  

языка  в современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  

средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  

адаптации; 

-   воспитание качеств  гражданина,  патриота;  развитие  национального  

самосознания,  стремления  к  взаимопониманию между  людьми  

разных сообществ,  толерантного  отношения к   проявлениям   иной   

культуры,   лучшее   осознание   своей собственной  культуры. 

 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

1.  Личностные  результаты: 

—  формирование   дружелюбного   и   толерантного   отношения  

к  проявлениям  иной  культуры,  уважения  к  личности,  ценностям  

семьи; 

—  формирование   выраженной   личностной   позиции   в   восприятии  

мира,  в  развитии  национального  самосознания  на основе  знакомства  

с  жизнью  своих  сверстников  в  других странах,  с  образцами  

литературы  разных  жанров,  доступными  для  подростков  с  учётом  

достигнутого  ими  уровня иноязычной  подготовки; 

—  приобретение  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость, 

креативность,  эмпатия,  трудолюбие,  дисциплинированность; 

—  совершенствование   коммуникативной   и   общей   речевой 

культуры,  совершенствование  приобретённых  иноязычных 

коммуникативных  умений  в  говорении,  аудировании,  чтении,  

письменной  речи  и  языковых  навыков; 

—  существенное  расширение  лексического  запаса  и  

лингвистического  кругозора; 

—  достижение   уровня   иноязычной   коммуникативной   компетенции   

(речевой,   социокультурной,   компенсаторной   и учебно-

познавательной),  позволяющего  учащимся  общаться  как  с  

носителями  немецкого  языка,  так  и  с представителями   других   

стран,   использующих   немецкий   язык как  средство  межличностного  

и  межкультурного  общения в  устной  и  письменной  форме; 

—  самосовершенствование  в  образовательной  области  «Иностранный  

язык»; 

—  осознание  возможностей  самореализации  и  самоадаптации 

средствами  иностранного  языка; 

—  более  глубокое  осознание  культуры  своего  народа  и  готовность  

к  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран; 

—  осознание  себя  гражданином  своей  страны  и  мира; 



—  готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие 

(гуманистические,  демократические)  ценности,  свою  гражданскую  

позицию. 

2. Метапредметные  результаты: 

—  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  

любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за свою  Родину,  

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  

своей  этнической принадлежности, знание  истории,  культуры,  языка  

своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества; 

—  формирование   целостного   мировоззрения,   соответствующего  

современному  уровню  развития  науки  и  общественной    практики,    

учитывающего  социальное,    культурное, языковое  и  духовное  

многообразие  современного  мира; 

—  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; 

—  формирование   готовности   и   способности   вести   диалог с  

другими  людьми  и  достигать  в  нём  взаимопонимания. 

3. Предметные  результаты: 

в  коммуникативной  сфере: 

Говорение,  диалогическая  речь: 

Выпускник  научится: 

-   вести  диалог  (элементарный  диалог  этикетного  характера, диалог-

расспрос,  диалог  побуждение  к  действию;  комбинированный  диалог)  

в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  

освоенной  тематики,  соблюдая    нормы  речевого  этикета,  принятые  

в  стране  изучаемого  языка, при  необходимости  переспрашивая,  

уточняя. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   вести   диалог-обмен   мнениями,   отвечать   на   просьбу, 

предложение   собеседника   согласием/отказом,   опираясь на  

изученную  тематику  и  усвоенный  лексико-грамматический    

материал; 

-   брать  и  давать  интервью; 

-   вести   диалог-расспрос   на   основе   нелинейного   текста (таблицы,  

диаграммы  и  т.  д.); 

-   участвовать  вполилоге,  свободной  беседе,  обсуждении. 

Говорение,  монологическая  речь: 

Выпускник  научится: 

-   строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой   

на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  

слова,  план,  вопросы)  в  рамках  освоенной  тематики (рассказ  о  себе,  

своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и планах  на  будущее,  

сообщение  кратких  сведений  о  своём  

городе/селе,  стране  и  странах  изучаемого  языка); 



-   описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  

вербальную  опору  (ключевые  слова,  план,  вопросы);  

-   давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литературных  

персонажей;  

-   передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  

или  без  опоры  на  текст,  ключевые  слова/план/вопросы;  

-   описывать  картинку/фото  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые  

слова/план/вопросы. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   делать   сообщение   на   заданную   тему   на   основе   прочитанного;  

комментировать  факты  из  прочитанного/ прослушанного  текста,  

выражать  и  аргументировать  свое  отношение  к  

прочитанному/прослушанному;  

-   кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  

заданную  тему  в  соответствии  с  предложенной  ситуацией  общения; 

-   кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст (таблицы,  

диаграммы,  расписание  и  т.  п.); 

-   кратко   излагать   результаты   выполненной   проектной работы. 

Аудирование: 

Выпускник  научится: 

-   воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  

несложных   аутентичных   текстов,   содержащих   некоторое   

количество  неизученных  языковых  явлений;  

-   воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/ 

запрашиваемую  информацию  в  аутентичных  текстах  (прогноз  

погоды,  объявления  на  вокзале/в  аэропорту  и  др.), содержащих  как  

изученные  языковые  явления,  так  и  не- 

которое  количество  неизученных  языковых  явлений. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   выделять   основную   тему   в   воспринимаемом   на   слух тексте,  

выделять  главные  факты  в  тексте,  опуская второстепенные; 

-   использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку    при 

восприятии   на   слух   текстов,   содержащих   незнакомые слова. 

Чтение: 

Выпускник  научится: 

-   читать  и  понимать  основное    содержание  несложных  аутентичных  

текстов  разных  жанров  и  стилей,  содержащие отдельные  

неизученные  языковые  явления;  

-   читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  

содержащих  отдельные  неизученные  языковые  явления, 

нужную/интересующую /запрашиваемую    информацию,    

представленную  в  явном  и  в  неявном  виде; 

-   читать   и   полностью   понимать   несложные   аутентичные  тексты  

разных  жанров,  построенные  на  изученном  языковом материале, 

использовать различные приёмы смысловой переработки  текста  

(языковой  догадки,  анализа,  выборочного  перевода),  уметь  

оценивать  полученную  информацию, выражать  свое  мнение; 



-   выразительно  читать    вслух  небольшие    построенные  на  

изученном   языковом   материале   аутентичные   тексты,   

демонстрируя  понимание  прочитанного. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   устанавливать      причинно-следственную      взаимосвязь фактов  и  

событий,  изложенных  в  несложном  аутентичном  тексте; 

-   восстанавливать   текст   из   разрозненных   абзацев   или   

путем  добавления  выпущенных  фрагментов. 

Письменная  речь: 

Выпускник  научится: 

-   заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные 

сведения  (имя,  фамилия,  пол,  возраст,  гражданство,  национальность,  

адрес  и  т.  д.); 

-   писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими 

праздниками,  с  употреблением  формул  речевого  этикета, принятых  в  

стране  изучаемого  языка,  выражать  пожелания (объёмом  30–40  слов,  

включая  адрес); 

-   писать  личное    письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  опорой на  

образец  с  употреблением  формул  речевого  этикета,    принятых  в  

стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения о  себе  и  

запрашивать  аналогичную  информацию  о  друге  по переписке;  

выражать  благодарность,  извинения,  просьбу;  давать  совет  и  т.  д.  

(объёмом  100–120  слов,  включая  адрес); 

-   писать  небольшие  письменные  высказывания  с  опорой  на 

образец/план. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  

собственных  устных  высказываниях;  

-   писать  электронное  письмо  (E-Mail)  зарубежному  другу в  ответ  

на  электронное  письмо-стимул; 

-   составлять  план/тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  

-   кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  проектной  

деятельности; 

-   писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на 

нелинейный  текст  (таблицы,  диаграммы  и  т.  п.). 

-   языковая  компетенция  (владение  языковыми  средствами и  

действиями  с  ними): 

—  применение  правил  написания  немецких  слов,  изученных в  

основной  школе; 

—  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  

немецкого  языка; 

—  соблюдение  правильного  ударения; 

—  соблюдение   ритмико-интонационных   особенностей   предложений  

различных  коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  

отрицательное,  побудительное);  правильное  членение  предложений  

на  смысловые  группы; 

—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  

изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  реплик-клише  

речевого  этикета); 



—  знание   основных   способов   словообразования   (аффиксация,  

словосложение,  конверсия); 

—  понимание  явления  многозначности  слов  немецкого  языка, 

синонимии,  антонимии  и  лексической  сочетаемости; 

—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  

морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций  немецкого  

языка; 

—  знание    признаков    изученных    грамматических    явлений 

(временных  форм  глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  

артиклей,  существительных,  степеней  сравнения прилагательных   и   

наречий,   местоимений,   числительных,  

предлогов); 

—  знание  основных  различий  систем  немецкого  и  русского/родного  

языков; 

Языковые  навыки и  средства  оперирования  ими: 

Орфография  и  пунктуация: 

Выпускник  научится: 

-   правильно  писать  изученные  слова,  отобранные  для  данного  этапа  

обучения,  а  так  же  применять  их  в  рамках  изучаемого  лексико-

грамматического материала; 

-   правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения: точку  

в  конце  повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  

конце вопросительного  предложения,  восклицательный  знак  в  конце  

восклицательного  предложения; 

-   расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его  

форматом,  в  соответствии  с  нормами,  принятыми в  стране  

изучаемого  языка. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  немецкого языка  и  их  

транскрипцию. 

Фонетическая  сторона  речи: 

Выпускник  научится: 

-   различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  

ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова  и фразы  

изучаемого  иностранного  языка; 

-   соблюдать  правильное  ударение  в  изученных  словах; 

-   различать  коммуникативные  типы  предложений  по  их  интонации; 

-   членить  предложение  на  смысловые  группы; 

-   адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации, 

произносить  фразы  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных  

особенностей,  в  том  числе,  соблюдая  правило  отсутствия  фразового  

ударения  на  служебных  словах. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с  помощью  

интонации; 

-   совершенствовать  слухопроизносительные  навыки,  в  том числе  

применительно  к  новому  языковому  материалу. 

Лексическая  сторона  речи 

Выпускник  научится: 



-   узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  

единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  

том  числе  многозначные  в  пределах тематики  основной  школы; 

-   употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном значении  

изученные  лексические    единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-

клише  речевого  этикета),  в  том  числе многозначные,  в  пределах  

тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  

коммуникативной  задачей; 

-   соблюдать  существующие  в  немецком  языке  нормы  лексической  

сочетаемости; 

-   распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  

аффиксации  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  

решаемой  коммуникативной  задачей:  

a.  существительные   с   суффиксами   -ung   (die Lösung, die 

Vereinigung);  -keit  (die Feindlichkeit);  -heit  (die Einheit);  -schaft (die 

Gesellschaft);  -um  (das Datum);  -or  (der Doktor);  -ik  (die Matematik);  -e  

(die Liebe),  -ler  (der Wissenschaftler);  -ie  (die Biologie); 

b.  прилагательные     с     суффиксами     -ig     (wichtig);     -lich 

(glücklich);  -isch  (typisch);  -los  (arbeitslos);  -sam  (langsam);  -bar 

(wunderbar); 

c.  существительные   и   прилагательные   с   префиксом   un- 

(dasUnglück,  unglücklich);  

d.  существительные   и   глаголы   с   префиксами:   vor-   (der Vorort,  

vorbereiten);  mit-  (die Mitantwortung,  mitspielen); 

e.  глаголы   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   приставками  и  

другими  словами  в  функции  приставок  типа  erzählen, wegwerfen; 

-   распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  

словосложения  в  пределах  тематики  основной  школы  в  

соответствии  с  решаемой  коммуникативной  задачей: 

a.  существительное  +  существительное  (das Arbeitszimmer); 

b.  прилагательное  +  прилагательное  (dunkelblau,  hellblond); 

c.  прилагательное  +  существительное  (die Fremdsprache); 

d.  глагол  +  существительное  (die Schwimmhalle);  

e.  прилагательное  +  существительное; 

-   распознавать  и  образовывать    родственные  слова  с  

использованием  конверсии  (переход  из  одной  части  речи  в  другую)  

в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  

с  решаемой  коммуникативной  задачей: 

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

b.  существительные  от  глаголов  (das Lernen,  das Lesen);  

-   распознавать  интернациональные  слова  в  пределах  тематики  

основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной  

задачей  (der Globus, der Computer). 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  

многозначные  слова,  изученные  в  пределах  тематики  основной  

школы; 

-   знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии; 



-   употреблять  в  речи  изученные  синонимы  и  антонимы адекватно  

ситуации  общения; 

-   распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по аффиксам; 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  средства  связи  в  

тексте  для  обеспечения  его  целостности; 

-   использовать   языковую   догадку   в   процессе   чтения   и 

аудирования  (догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  

контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком, по  

словообразовательным  элементам. 

Грамматическая  сторона  речи 

Выпускник  научится: 

-   распознавать   и   употреблять   в   процессе   устного   и   

письменного  общения  основные  синтаксические  конструкции и  

морфологические  формы  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  

в  коммуникативно-значимом  контексте: 

a.  нераспространённые  и  распространённые  предложения; 

b.  безличные  предложения  (Es ist warm.  Es ist Sommer.); 

c.  предложения   с   глаголами   legen,   stellen,   hängen,   требующими  

после  себя  дополнение  в  Akkusativ  и  обстоятельство места  при  

ответе  на  вопрос  Wohin?  (Ich hänge das Bild an die Wand.); 

d.  предложения  с  глаголами  beginnen,  raten,  vorhaben  и  др., 

требующими  после  себя  Infinitiv  с  zu.  (Wirhabenvor, aufs Land zu 

fahren.); 

e.  побудительные  предложения  типа:  (Lesen wir! Wollen wir lesen!); 

f.  все  типы  вопросительных  предложений; 

g.  предложения   с   неопределённо-личным   местоимением man.  (Man  

schmückt  die  Stadt vor Weihnachten.); 

h.  предложения   с   инфинитивной   группой   um   ...   zu.   (Er lernt  

Deutsch,  um  deutsche  Bücher zu lesen.); 

i.  сложносочинённые предложения с союзами denn,  darum, deshalb.  

(Ihm gefällt  das Dorfleben,  den er kann hier viel Zeit in  der  frischen Luft 

verbringen.); 

j.  сложноподчинённые  предложения  с  союзами  dass,  ob  и др.  (Er 

sagt,  dass er gut in Mathe ist.); 

k.  сложноподчинённые  предложения  причины  с  союзами weil,  da.  

(Er hat heute keine Zeit,  weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 

l.  сложноподчинённые   предложения   с   условным   союзом wenn.  

(Wenn du Lust hast,  komm zu mir z uBesuch.); 

m.  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  времени  с  

союзами  wenn,  als,  nach.  (Ich freue mich immer,  wenn du   mich 

besuchst.   Als   die   Eltern   von   der   Arbeit nach Hause erzählt ich ihnen  

über meinen Schultag.  Nach dem wir mit dem Abendbrot fertig waren,  ashen 

wir  fern.); 

n.  сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными  (c относительными местоимениями die,  deren, 

dessen.  (Schüler,  die sich für modern Beruf ein teressieren, suchen nach 

Informationen im  Internet.); 

o.  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  цели  



союзомdamit.  (Der  Lehrer zeigte uns einenVideofilm  über Deutschland,  

damit wir mehr  über  das  Land  erfahren.). 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  структуры  предложения по   

формальным   признакам:   по   наличию   инфинитивных оборотов:  um  

...  zu  +Infinitiv,  statt  ...  zu  +  Infinitiv,  ohne ...  zu  +  Infinitiv; 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  

употребительных  временных  формах: 

a.  слабые  и  сильные  глаголы  со  вспомогательным  глаголом haben  в  

Perfekt; 

b.  сильные   глаголы   со   вспомогательным   глаголом   sein   в Perfekt  

(kommen,  fahren,  gehen); 

c.  Präteritum  слабых  и  сильных  глаголов,  а  также  вспомогательных  

и  модальных  глаголов; 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  с  отделяемыми и  

неотделяемыми  приставками  в  Präsens,  Perfekt,  Präteritum, Futur  

(anfangen,  beschreiben); 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  все  временные  формы в  Passiv  

(Perfekt,  Plusquamperfekt,  Futur); 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  возвратные  глаголы  в 

основных   временных   формах   Präsens,   Perfekt,   Präteritum (sich 

anziehen,  sich waschen); 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  местоименные  наречия 

(worüber,  darüber,  womit,  damit); 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  определённый,  

неопределённый  и  нулевой  артикль; 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  склонения  существительных  

нарицательных;  склонения  прилагательных  и  наречий; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи   предлоги,   имеющие 

двойное управление,  предлоги,  требующие  Dativ,  предлоги, 

требующие  Akkusativ; 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные, 

притяжательные,  неопределённые  (jemand,  niemand); 

-   распознавать    и    употреблять    в    речи    количественные 

числительные   свыше   100   и   порядковые   числительные свыше  30. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-   распознавать   и   употреблять   в   процессе   устного   и   

письменного  общения  основные  синтаксические  конструкции и  

морфологические  формы  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  

в  коммуникативно-значимом  контексте: 

- двойные союзы nicht nur  …  sondern auch, zwar  …  aber; 

-    распознавать  и  употреблять  Plusquamperfekt  в  речи  и  при 

согласовании  времён; 

-   распознавать  и  употреблять  в  речи  омонимичные  явления: 

предлоги  и  союзы  (zu,  als,  wenn); 

-модальный  глаголl assen; 

-придаточные уступительные предложения  с  союзом obwohl; 

-предложения с конструкцией  haben  + zu  +  Infinitiv,  sein  +zu  +  

Infinitiv; 

-Zustandspassiv в Präsens и Präteritum. 



4. Социокультурная  компетенция: 

Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

5. Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Предметное  содержание  речи 

1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками.  

Решение  конфликтных  ситуаций.  Внешность  и  черты характера  

человека. 

2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музей,  музыка). Виды  

отдыха,  путешествия.  Молодёжная  мода,  покупки. 

3.  Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт, 

сбалансированное  питание,  отказ  от  вредных  привычек. 

4.  Школьное   образование ,школьная   жизнь,   изучаемые предметы   и   

отношение   к   ним.   Переписка   с   зарубежными сверстниками.  

Каникулы  в  различное  время  года. 

5.  Мир   профессий.   Проблема   выбора   профессии.   Роль 

иностранного  языка  в  планах  на  будущее. 

6.  Вселенная  и  человек. Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  

экологии.  Защита  окружающей  среды.  Климат,  погода. Условия  

проживания  в  городской/сельской  местности.  Транспорт. 

7.  Средства массовой информации  и коммуникации (пресса,  

телевидение,  радио,  Интернет). 

8.  Немецкоязычные  страны  и  родная  страна,  их  географическое  

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,   

достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные   

праздники,   знаменательные   даты,   традиции,   обычаи), страницы   

истории,   выдающиеся   люди,   их   вклад   в   науку и  мировую 

культуру. 

 



5 класс (105 часов) 

Hallo zusammen! Всем привет.  

Что мы уже знаем о Германии? Знакомство. Повторение алфавита и 

звуко-буквенных соответствий. Порядок  слов  в повествовательном  

предложении  и  вопросительном  предложении  без вопросительного 

слова.  

Deutsch international. Немецкий интернационален.  

Интернационализмы. Ситуация «недопонимание, переспрос». 

Грамматический материал: Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Wie geht’s. Как дела?  

Как дела? – А у тебя/ Вас? Выражение (не)согласия/ удивления/ 

возражения. Этикетные ситуации. 

Грамматический материал: Определённый и неопределённый артикли. 

Geschenke für alle. Подарки для всех.  

Подарки для всех. Выражение благодарности. 

Грамматический материал: Употребление артиклей и отрицания kein(e) 

Deine Adresse bitte? Твой адрес, пожалуйста.  

Счёт 1 – 20. Называние адреса по-немецки. Твой телефонный номер? 

Грамматический материал: Спряжение глаголов в Präsens. 

Die große bunte Welt. Большой пёстрый мир. 

Алёна идёт в новую школу. «Знакомство» в полуофициальном стиле. 

Названия стран. Утверждение, отрицание, выражение уверенности и 

сомнения. 

Грамматический материал: Спряжение глаголов в презенс.  

Morgen geht es los. Завтра случится.  

Школьные принадлежности. Просьба, согласие/ отказ. 

Дни недели. Сравнение собственного расписания уроков и  расписания 

немецких школьников 

Грамматический материал: Структура глагола haben+Akk. Склонение  

имён существительных. 

Eine Woche  —sieben Tage. Неделя - семь дней. 

Неделя. Обмен мнениями, запрос и предоставление информации. 

Выражение отношения. Моя неделя. 

Грамматический материал: Отрицание nicht в предложении. 

Спряжение глаголов в Präsens. Прямой и обратный порядок слов 

Es weihnachtet schon. Рождество близко. 

Адвент в Германии.  Что люди делают на Рождество? Рождество в 

Германии. Обсуждение подарков и пожеланий к Рождеству. Зимние 

праздники в Германии и России. В рождественской пекарне. 

Грамматический материал: Распознавание структуры  предложения по 

формальным признакам 

Ohne Sprachen geht es nicht. Без языка ничего не получится. 

Немецкие названия языков. Полиглоты. Языки. Школа и языки. Одна 

страна- много языков.  

Грамматический материал: Спряжение сильных глаголов. 

Вопросительное предложение без вопросительного слова. 

Winter,  Wetter,  Spaß. Зима, погода, развлечения. 

Какая погода? Погода зимой в Германии и России. Погода зимой. 

Зимние занятия. Выражение своего мнения.  



Грамматический материал: Предложения с неопределённо-личным 

местоимением man.  Инфинитивный оборот с zu. Безличные 

предложения. Множественное число существительных. 

Zahlen,  Schmetterling,  Piraten. Числа, бабочки, пираты. 

Таблица умножения.  Возраст. Поздравительная открытка от мамы. 

Зелёная книга. В поисках Атлантиды.  

Грамматический материал: Спряжение глагола   sein в Präsens. 

Количественные числительные  до  100 

Wunderkinder können was!  Вундеркинды могут всё. 

Что можно делать в выходные?  Наши планы на выходные. 

Вундеркинды в выходные дни. Прекрасные выходные.  

Грамматический материал: Спряжение  глаголов wollen, können  

иmüssen  в Präsens. 

Lecker! Вкусно! 

Еда и напитки. Покупка еды и напитков у киоска быстрого питания. 

Культурные особенности.  Здоровый образ  жизни, сбалансированное 

питание. Страна  изучаемого языка  и  родная  страна. Расспрос, 

выражение планов/ желаний, обобщение услышанного) 

Грамматический материал: Употребление форм  глагола möchten 

(+Akk). Формы модальных глаголов können, müssen, wollen в Präsens. 

Обратный порядок  слов  в предложении. Формы глаголов möchten и   

wollen  в Präsens. 

Burgtreff. Встреча в замке. 

Светлая Пасха. Пасхальная открытка. Пасха  в  России  и  Германии. 

Грамматический материал: Распознавание структуры  предложения по  

формальным признакам. 

 

6 класс (105 часов) 

Berlin und Sankt Petersburg. Берлин и Санкт-Петербург. 

Семья Хебелер- герои нового учебника. Берлин. Семья Хебелер и их 

хобби. Семья Хебелер едет в Берлин. Мелани и ее ежедневник. Музеи 

искусств в Берлине. Необычные музеи  Берлина. Семья Хебелер едет из 

Берлина в Гамбург. Хайко и Мелани за компьютером.  

Грамматический материал: Глаголы  с  отделяемыми и  неотделяемыми 

приставками  в  разных временных  формах. Модальный глагол dürfen 

Herbst in Deutschland und Russland. Осень в Германии России. 

Осень. Праздник урожая. Осень в Германии. Урожай в саду. Мое 

любимое занятие. Осень в России. Ежедневник Мелани. 

Грамматический материал: Безличные предложения. Степени 

сравнения прилагательных. Множественное число существительных.  

Tagesablauf.  Распорядок дня. 

Бабушка ищет кольцо. Мой распорядок дня. Как я провёл свой день. Так 

проходит  мой обычный день. Жизнь без телевидения. Школа в России и 

школьные предметы. Интересная информация из интернета.  

Грамматический материал: Перфект слабых глаголов. Перфект 

сильных и слабых глаголов. Образование причастий. Перфект. 

Повторение предлогов двойного управления. 

Winterfeste in Deutschland und Russland. Зимние праздники в России 

и в Германии. 



Уже скоро Рождество. Покупки к Рождеству. Время Адвента. 

Рождественский Дед и Святой Николай. Рождественский календарь. 

День святого Николая. Рождественские подарки. Рождественские блюда. 

Новый год в Германии.  

Грамматический материал: Претеритум. Вспомогательные глаголы  

haben, sein. Временные формы глагола. Повелительное наклонение. 

Модальные глаголы в претеритум. 

Aussehen.  Gesundheit.  Hygiene. Внешний вид, здоровье, гигиена. 

Зимние каникулы. Мелани ссорится с братом. Телефонный разговор с 

родителями. Письмо и записка от родителей. Хайко читает комиксы. 

Советы Марио. Что случилось с Машей? Советы от Екатерины II.  

Грамматический материал: Возвратные глаголы. Imperativ 

Meine Stadt. Мой город. 

Город. Гамбург в картинках. Гамбург–город моряков. Город, о котором 

мечтает Хайко. Любимая улица семьи Хебелер в Гамбурге. 

Достопримечательности  Санкт-Петербурга. Прогулка по Невскому 

проспекту. Ежедневник Мелани.  

Грамматический материал: Перфект. Множественное число 

существительных. 

Haustiere in unserem Leben. Домашние животные в нашей жизни. 

Домашние животные. На крестьянском дворе. Что могут делать 

домашние животные? Ферма животных. Породы собак. Появление 

собаки в доме. Наши любимые животные. Ежедневник Мелани.  

Грамматический материал: Модальные глаголы. Образование имён 

прилагательных при помощи суффиксов. 

Karneval in Sankt Petersburg. Карнавал в Санкт-Петербурге. 

Подготовка к карнавалу. Одежда. Дети хотят участвовать в карнавале. 

Покупка одежды. Карнавал в Кельне. День в Санкт- Петербурге. 

Кельнский собор. Радиорепортаж. Кто королева карнавала? 

Приглашение на карнавал. 

Грамматический материал: Местоимение man. Дополнение в Dativ и 

Akkusaniv 

 

 7 класс(105 часов) 

Sommerferien.  Летние каникулы. 

Семья Бергманн - новые герои учебника Что мы делаем летом? Летние 

каникулы в Германии. Где немецкие дети проводят каникулы? Время 

летних каникул в Германии и России. Летние каникулы Свена. Парк 

верхолазов. Летняя песня. Куда поехать в отпуск?  Отпуск может быть 

разным. Летние фотографии Антона. Виртуальный отпуск: «за» и 

«против». Что такое блог? Дача – что это? Русская дача и немецкий 

палисадник. Любимые виды отдыха. Придаточные дополнительные. 

Грамматический материал: Слабые и сильные глаголы  со 

вспомогательным глаголом  haben  в  Perfekt. Сильные  глаголы со  

вспомогательным глаголом  sein  в  Perfekt. Präteritum  сильных  и 

слабых  глаголов, вспомогательных  и модальных  

глаголов(повторение).Сложноподчинённые предложения 

дополнительные  с союзом  dass. 



Winterfeste in Deutschland und Russland. Зимние праздники в России 

и в Германии. 

Воспоминания о Рождестве в Германии. Рождество и Новый Год в 

Германии. Блог Лоры. Зимние праздники в России. Бабушка Антона 

рассказывает. Зимние праздники в России и Германии (сравнение). 

История календаря Адвента.  

Грамматический материал: Präteritum  сильных  и слабых  глаголов, 

вспомогательных и  модальных  глаголов(повторение). Неопределённо-

личное местоимение  man. Степени сравнения прилагательных. 

Umweltschutz. Охрана окружающей среды. 

Природа и мы. Дети спасают окружающую среду. Мы сортируем мусор! 

История пластиковой бутылки. Оптимистичный взгляд в будущее. Озеро 

Байкал. Бурятский амулет. Мы помогаем Байкалу! Странные вывески. 

Экологически чистый дом. У Свена в гостях. 

Грамматический материал: Futur  I. Словосложение. Частица  doch. 

Придаточные дополнительные. 

Gesundheit. Здоровье. 

Части тела. Кашель и насморк. Что болит? Лора больна. Что делать, если 

заболел? Народная медицина: «за» и «против». Даём советы. Папа 

беспокоится о Лоре. Блог Лоры. Фастфуд. День здоровья в школе. 

Полезные/ вредные привычки. Полезная/ вредная еда. Телевидение: «за» 

и «против». 

Грамматический материал: Сложноподчинённые предложения  с 

условным  союзом  wenn. Модальный  глагол sollen. Придаточные 

дополнительные. Неопределённо-личное местоимение. 

Stadt und Land. Город и деревня. 

Большой город. Проблемы больших городов. Большой город – маленький 

город – деревня. Лора рассказывает о своём отце. Хобби Макса. Курт 

Тухольский. Мнения о Москве. Сельская жизнь в Германии.  Блог Лоры. 

Город или деревня?  

Грамматический материал: Сложноподчинённые предложения  времени  

с союзами  wenn,  als. 

Sport. Спорт. 

Виды спорта. Наши любимые виды спорта. Любимые виды спорта 

немцев. Футбольный фанатизм: хобби или болезнь? Из истории 

Олимпийских игр. Олимпийские кольца. Паралимпийские игры. 

Олимпийские символы.  

Грамматический материал: Придаточные времени. 

 

8 класс (105 часов) 

Schüleraustausch. Школьный обмен. 

Роль  иностранного языка  в  планах на будущее. Межличностные 

взаимоотношения  в семье, со  сверстниками. Школьное  образование, 

школьная  жизнь. Страна  изучаемого языка  и  родная  страна. Крупные  

города, достопримечательности. 

Грамматический материал: Управление  глаголов. Предлоги,  

управляющие 



дательным  и винительным  падежами. Местоименные наречия. 

Сложноподчинённые предложения  причины с  союзом  weil.  

Сложноподчинённые предложения уступительные  с союзом  obwohl 

Leckeres Essen.  Flohmarkt. Вкусная еда. Блошиный рынок. 

Здоровый  образ  жизни: режим  труда  и  отдыха, спорт 

сбалансированное  

питание,  отказ  от вредных  привычек. Межличностные 

взаимоотношения  в семье,  со  сверстниками. Страна  изучаемого языка  

и  родная  страна. Крупные  города, достопримечательности. 

 Грамматический материал: Склонение  имён прилагательных. Сильное  

склонение. 

Schulsystem in Deutschland. Система образования в Германии. 

Межличностные взаимоотношения  в семье, со сверстниками. Школьное  

образование, школьная  жизнь, изучаемые  предметы  и отношение  к 

ним. Страна  изучаемого языка  и  родная  страна. Крупные  города, 

достопримечательности. 

Грамматический материал:Д войные  союзы entweder  …  oder, nicht nur  

…  sondern auch, weder  …  noch, bald  …  bald, sowohl  …  alsauch, je  …  

desto.        

Сложноподчинённые предложения (косвенные вопросы) 

Das Äußere eines Menschen. Внешность человека. 

Внешность  и  черты характера  человека. Страна  изучаемого языка  и 

родная  страна. Крупные  города, достопримечательности, культурные  

особенности (национальные праздники, знаменательные  даты, 

традиции,  обычаи), страницы  истории, выдающиеся  люди,  их вклад  в  

науку  и мировую  культуру. 

Грамматический материал: Склонение имён 

прилагательных(повторение) 

So verschiedene Menschen!  Такие разные люди! 

Внешность  и  черты характера  человека. Межличностные 

взаимоотношения  в семье, со сверстниками. Страна  изучаемого языка  

и  родная  страна.  

Грамматический материал: Склонение имён 

прилагательных(повторение) 

Orientierung in der Stadt. Ориентирование в городе. 

Страна  изучаемого языка  и  родная  страна. Крупные  города, 

достопримечательности. Условия  проживания  в городской/сельской 

местности.  Транспорт. 

Грамматический материал: Распознавание  и употребление  в  речи 

предлогов,  имеющих двойное  управление. 

Schulparty. Школьная вечеринка. 

Немецкоязычные страны и родная страна,  их  культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные  даты, традиции,  

обычаи).Межличностные взаимоотношения  в семье,  со  сверстниками. 

Школьное  образование, школьная  жизнь. Досуг  и  увлечения. Средства  

массовой информации  и коммуникации (Интернет). 

Грамматический материал: Временные  формы глаголов  в  Passiv 

 

9  класс  (102  ч) 



Willkommen in Berlin. Добро пожаловать в Берлин! 

Межличностные взаимоотношения  в семье,  со  сверстниками. Страна  

изучаемого языка  и  родная  страна. Крупные  города, 

достопримечательности. 

Грамматический материал: Распознавание  и употребление  в  речи 

склонения  имён прилагательных (повторение). Сложносочинённые 

предложения  с  союзами darum,  deswegen,  denn.Zustandspassiv  в  

Präsens и  Präteritum 

Was lohnt sich? Чего это стоит? 

Школьное  образование, школьная  жизнь, изучаемые  предметы  и 

отношение  к  ним. Проблемы  экологии. Защита  окружающей среды. 

Грамматический материал: Сложноподчинённые предложения 

причины с  союзом weil (повторение).Предложения  с инфинитивной  

группой um  … zu. Сложноподчинённые предложения цели  с союзом  

damit. Конверсия  (переход одной  части  речи  в 

другую).Сложноподчинённые предложения  с  союзом wenn  

(повторение). Сложноподчинённые предложения дополнительные  

союзом ob  (повторение).Сложноподчинённые предложения  причины с 

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

Die Reise nach Wien. Путешествие в Вену. 

Страна  изучаемого языка  и  родная  страна. Крупные  города, 

достопримечательности. 

Грамматический материал: Präteritum  сильных  и слабых  глаголов,  

вспомогательных  и модальных  глаголов (повторение).Повелительное 

наклонение  (повторение). Plusquamperfekt  и  его употребление  в  речи 

при  согласовании времён. Сложноподчинённые предложения  с  союзом 

nachdem 

 

Stars und Fans. Звёзды и фанаты. 

Досуг  и  увлечения (музыка). Внешность  и  черты характера  человека. 

Немецкоязычные страны  и  родная страна,  выдающиеся люди,  их  

вклад  в мировую  культуру. Мир  профессий.  Проблема  выбора 

профессии. 

Грамматический материал: Сложноподчинённые предложения 

определительные  с относительными местоимениями  die, deren,  dessen. 

Вспомогательные глаголы  в  форме условного  наклонения 

Fernsehеwelt. Мир телевидения. 

Средства  массовой информации  и коммуникации  (пресса, телевидение,  

радио). 

Грамматический материал: Предложения с конструкцией  haben  + zu  

+  Infinitiv,  sein  +zu  +  Infinitiv. Распространённые предложения 

(повторение). Будущее  время Futur  I (повторение). Порядковые 

числительные  свыше  30. 

Die Schweiz. Швейцария. 

Немецкоязычные страны  и  родная  страна. Крупные  город, 

достопримечательности. 

Грамматический материал: Двойные  союзы nicht nur  …  sondern auch, 

zwar  …  aber. Предложения  с инфинитивной  группой statt  …  zu,  ohne  

…  zu, anstatt  …  zu  +  Infinitiv. Дроби 



Wie geht es dir? Как дела у тебя? 

Внешность  человека. Здоровый  образ  жизни: режим  труда  и  отдыха, 

спорт. 

Грамматический материл: Распознавание  и употребление  в  речи 

склонения  имён прилагательных (повторение). Слабые  и  сильные 

глаголы  со вспомогательным глаголом   haben  в  Perfekt. Сильные  

глаголы  со вспомогательным глаголом  sein  в  Perfekt 

(повторение).Придаточные уступительные предложения  с  союзом 

obwohl  (повторение). Глагол  sollen  в  Konjunktiv  II. 

Die Theater-AG. Театральный кружок. 

Досуг  и  увлечения (кино,  театр). Межличностные взаимоотношения  в 

семье,  со  сверстниками. Решение  конфликтных ситуаций. 

Грамматический материал: Модальный  глагол lassen (повторение). 

Распознавание  и употребление  в  речи предлогов,  имеющих двойное  

управление, предлогов,  требующих   Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. Придаточные предложения определительные (повторение) 

Die  Zukunft. Будущее. 

Межличностные взаимоотношения  в семье,  со  сверстниками. Условия 

проживания  в городской/сельской местности. Вселенная  и  человек. 

Грамматический материал: Все  временные  формы глаголов  в  Passiv. 

Passivс  модальными глаголами 

 

 



 



 

12 Выражение (не)согласия/ удивления/ возражения. 27.09.  

13 Развитие речевых навыков диалогической речи в 

этикетных ситуациях. 

2.10.  

14 Контрольная работа №3 по теме «Как дела?» 3.10.  

1. Geschenke für alle. 

Подарки для всех.- 4 часа 

15 Семантизация лексики  по теме «Подарки для всех». 4.10.  

16 Употребление артиклей и отрицания kein(e). 9.10.  

17 Введение речевых формул в ситуации выражения 

благодарности. 

10.10.  

18 Контрольная работа №4 по теме «Подарки для всех». 11.10  

2. Deine Adresse bitte? 

Твой адрес, пожалуйста?- 3 часа 

19 Повторение счёта 1 – 20. Называние адреса по-

немецки. 

16.10.  

20 Диалог «Твой телефонный номер?». Спряжение 

глаголов в Präsens. 

17.10.  

21 Контрольная работа №5 по теме «Твой адрес, 

пожалуйста?» 

18.10.  

3. Die  große bunte  Welt. 

Большой пестрый мир.- 7 часов 

22 Диалог «Алёна идёт в новую школу». 23.10.  

23 Диалогическая речь «Знакомство» в полуофициальном 

стиле. 

24.10.  

24 Обучение технике чтения вслух. Названия стран. 25.10.  

25 Устная речь: утверждение, отрицание, выражение 

уверенности и сомнения. 

5.11.  

26 Повторение. Спряжение глаголов в презенс.  6.11.  

27 Самооценка и систематизация знаний по разделу. 7.11.  

28 Контрольная работа №6 по теме «Большой пёстрый 

мир». 

8.11.  

4. Morgen geht es los. 

Завтра начнётся.- 8 часов 

29 Введение лексики по теме «Школьные 

принадлежности». 

13.11.  



30 Устная речь: просьба, согласие/ отказ. 14.11.  

31 Контекстное введение и  применении глагола haben + 

Akk. 

15.11.  

32 Аудирование с применением различных стратегий. 20.11.  

33 Активизация лексики по теме «Дни недели».Склонение  

имён существительных. 

21.11.  

34 Сравнение собственного расписания уроков и  

расписания немецких школьников. 

22.11.  

34 Монологическая  речь по теме «Моё расписание 

уроков» 

27.11.  

35 Контрольная работа №7 по теме «Завтра начнётся». 28.11.  

5. EineWoche  —  siebenTage. 

Неделя – семь дней-7 часов 

36 Введение лексики по теме «Неделя». Спряжение 

глаголов в Präsens. 

29.11.  

37 Диалогическаяречь: обмен мнениями, запрос и 

предоставление информации. 

4.12.  

38 Говорение по теме «Выражение отношения». 

Отрицание nicht в предложении. 

5.12.  

39 Прямой и обратный порядок слов. 6.12.  

40 Монологическая речь по теме «Моя неделя». 11.12.  

41 Самооценка и систематизация знаний. 12.12.  

42 Контрольная работа №8 по теме «Неделя - семь дней». 13.12.  

6. Es weihnachtet schon. 

Уже Рождество!- 9 часов 

43 Адвент в Германии. Урок с ИКТ. 18.12.  

44 Семантизация лексики  по теме «Что люди делают на 

Рождество?» 

19.12.  

45 Страноведение. Рождество в Германии. 20.12.  

46 Контрольная работа по тексту администрации за 

первое полугодие 2019-2020 уч.г. 

25.12.  

47 Обсуждение подарков и пожеланий к Рождеству 26.12.  

48 Текст «Зимние праздники в Германии и России». 27.12.  



48 Устная речь: беседа о зимних праздниках в России и 

Германии. Структуры  предложений по формальным 

признакам. 

15.01.  

49 
Аудирование. В рождественской пекарне. 

16.01.  

50 Контрольная работа №10 по теме «Уже Рождество! 17.01.  

7. Ohne Sprachen geht es nicht. 

Без языков ничего не получится!- 8 часов 

51 Немецкие названия языков. Спряжение сильных 

глаголов. 

22.01.  

52 Полиглоты. Вопросительное предложение без 

вопросительного слова. 

23.01.  

53 Языки. Введение и активизация новой лексики. 24.01.  

54 Работа с текстом « Школа и языки». Чтение с полным 

пониманием. 

29.01.  

55 Одна страна- много языков. Творческое письмо. 30.01.  

56 Повторение по теме «Без языков ничего не получится!» 31.01.  

57 Контрольная работа №11 по теме «Без языков ничего 

не получится». 

5.02.  

58 Повторение 6.02.  

8. Winter,  Wetter,  Spaß 

Зима, погода, удовольствия.- 8 часов 

 8.02. 

59 Какая погода? Введение и активизация лексики. 

Безличные предложения. 

7.02.  

60 Погода зимой в Германии и России. Множественное 

число существительных. 

12.02.  

61 Погода зимой. Творческое письмо. 13.02.  

62 Зимние занятия. Активизация лексики. Диалоги. 14.02.  

63 Предложения с неопределённо-личным местоимением 

man.  

19.02.  

64 Выражение своего мнения. Инфинитивный оборот с zu. 20.02.  

65 Повторение по теме «Зима, погода, удовольствия». 

Урок с применением ИКТ. 

21.02.  

66 Контрольная работа №12 по теме «Зима, погода, 

удовольствия». 

26.02.  

9. Zahlen,  Schmetterling,  Piraten.  27.02. 



Числа, бабочки, пираты.- 6 часов 

67 Числа до 100.Творческое письмо. 27.02.  

68 Таблица умножения. Составляем диалоги. 28.02.  

69 Возраст. Поздравительная открытка от мамы. 

Спряжение глагола   sein в Präsens. 

4.03.  

70 Чтение с полным пониманием. Зелёная книга. 5.03.  

71 В поисках Атлантиды. Диалоги. Урок с элементами 

ИКТ. 

6.03.  

72 Контрольная работа №13 по теме «Числа, бабочки, 

пираты». 

11.03.  

10. Wunderkinder können was!   

Вундеркинды могут всё!-10 часов 

 13.03. 

73 Что можно делать в выходные?  Введение и 

активизация лексики.  

12.03.  

74 Наши планы на выходные. Монолог. Активизация 

лексики. 

13.03.  

75 Вундеркинды в выходные дни. Спряжение модального 

глагола wollen. 

18.03.  

76 Прекрасные выходные. Диалоги. 19.03.  

77 Чтение вслух и творческая переработка текста 20.03.  

78 Повторение. Модальные глаголы.  1.04.  

79 Детский университет. Запрос и предоставление 

информации. Урок с элементами ИКТ. 

2.04.  

80 Чтение сложных текстов с общим пониманием 

содержания. 

3.04.  

81 Повторение по теме « Вундеркинды могут всё!». 8.04.  

82 Контрольная работа №14 по теме «Вундеркинды могут 

всё!». 

9.04.  

11. Lecker! 

Вкусно!- 9 часов 

83 Введение лексики по теме «Еда и напитки». 10.04.  

84 Устная речь: покупка еды и напитков у киоска 

быстрого питания. Употребление форм  глаголаmöchten 

(+Akk). 

15.04.  

85 Аудирование с выборочным пониманием содержания. 

Культурные особенности.   

16.04.  



86 Монологическая речь (подробное описание). Страна  

изучаемого языка  и  родная  страна. Обратный порядок 

слов  в предложении. 

 

17.04.  

87 Чтение с выборочным пониманием содержания. 

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание. 

 

22.04.  

88 Ааудирование с детальным пониманием содержания. 23.04.  

89 Устная речь: расспрос, выражение планов/ желаний, 

обобщение услышанного. 

24.04.  

90 Формы модальных глаголов в Präsens. 28.04.  

91 Контрольная работа №15 по теме « Вкусно!» 29.04.  

12. Burgtreff 

Встреча в крепости.-14 часов 

92 Светлая Пасха. Введение лексики. 30.04.  

93 Письмо. Пасхальная открытка. 6.05.  

94 Приглашение на праздник. Активизация лексики. 7.05.  

95 Концертная программа. Повторение песен. 8.05.  

96 Повторение лексического материала. Пасха в России и 

в Германии. 

12.05.  

97 Повторение грамматического материала. 13.05.  

98 Повторение. Устная речь. 14.05.  

99 Контрольная работа №16 по теме «Встреча в 

крепости». 

15.05.  

100 Обобщающее повторение. 20.05.  

101 Итоговая контрольная работа по тексту 

администрации (№17). 

21.05.  

102 Повторение лексического материала.  22.05.  

103 Лексико-грамматические тесты. 27.05.  

104 Личное письмо другу по переписке. 28.05.  

105 Заключительный урок. 29.05.  

 

 

 

 



Контрольные работы: 

1. Входная диагностическая работа (№1) - 5.09.2019. 

2. Контрольная работа №2 по теме «Немецкий интернационален".-

25.09.2019. 

3. Контрольная работа №3 по теме «Как дела?»- 3.10.2019. 

4. Контрольная работа №4 по теме «Подарки для всех»- 11.10.2019. 

5. Контрольная работа №5 по теме «Твой адрес, пожалуйста?».- 

18.10.2019. 

6. Контрольная работа №6 по теме «Большой пёстрый мир».- 8.11.2019. 

7. Контрольная работа №7 по теме «Завтра начнётся».- 28.11.2019. 

8. Контрольная работа №8 по теме «Неделя - семь дней»-13.12.2019. 

9. Контрольная работа по тексту администрации за 1-е полугодие 

(№9)-25.12. 2019. 

10. Контрольная работа №10 по теме «Уже Рождество!»-17.01.2019. 

11. Контрольная работа №11 по теме «Без языков ничего не получится»-

5.02.2020. 

12. Контрольная работа №12 по теме «Зима, погода, удовольствия».-

26.02.2020. 

13. Контрольная работа №13 по теме «Числа, бабочки, пираты»-

11.03.2020. 

14. Контрольная работа №14 по теме «Вундеркинды могут всё!».-

9.04.2020. 

15. Контрольная работа №15 по теме по теме « Вкусно!» - 29.04.2020. 

16. Контрольная работа №16 по теме «Встреча в крепости»  - 15.05.2020. 

17. Итоговая контрольная работа по тексту администрации (№17) -  

21.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Авторская программа по немецкому языку: О.А. Радченко. 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Вундеркинды» 5-9 классы.  Москва, «Просвещение», 

2012 год; 

2. Яцковская  Г. В.  Немецкий  язык.  5  класс:  Учеб. для 

общеобразоват.  учреждений.  —  М.:  Просвещение,  2017 г.; 

3. Яцковская   Г. В.   Немецкий   язык.   Рабочая   тетрадь. 5  класс:  

Пособие  для  учащихся  общеобразоват.  учреждений.  — 

М.:Просвещение,  2017 г.; 

4. Яцковская  Г. В.  Немецкий  язык.  Книга  для  учителя. 5  класс:  

Пособие  для  общеобразоват.  учреждений.  —  М.: Просвещение,  

2017 г.; 

5. Яцковская  Г. В.  Немецкий  язык.  Раздаточный  материал. 5 

класс: Пособие для общеобразоват. учреждений. — М.: 

Просвещение,  2017 г.; 

6. Яцковская  Г. В.  Немецкий  язык.  Контрольные  задания. 5 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение,  

2017 г.; 

7. Яцковская  Г. В.  Немецкий  язык.  5  класс: Аудиокурс к учеб.  

(CD  MP3)  (четвёртый  год  обучения).  —  М.: Просвещение,  

2017 г.; 

8. Интернетресурсы/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 

корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы  по немецкому языку в 5 классе 

(учитель-Чиркина О.А.) 

 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирую

щие 

мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения по 

факту 

    
 

 
  

    
 

 
  

    

 

 
  

    
 

 

  

    
 

 
  

    
 

 
  

    

 

 
  

    
 

 

  

    
 

 

  

    
 

 
  

    
 

 
  



 

    

 

 
  

    
 

 

  

    
 

 

  

    
 

 
  

    
 

 
  

    

 

 
  

    
 

 

  

    
 

 
  

    
 

 
  

    

 

 
  

    
 

 

  

    
 

 

  

    
 

 
  

    
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

       

       



 



18 Степени сравнения прилагательных и наречий. 11.10.  

19 Употребление прилагательных в речи. Диалоги. 14.10.  

20 Мое любимое занятие. 16.10.  

21 Осень в России. Электронное письмо. 18.10.  

22 Ежедневник Мелани. Повторение. 21.10.  

23 Контрольная работа №3 по теме «Осень в Германии и 

России». 

23.10.  

24 Обобщающее повторение. 25.10.  

3. Tagesablauf (13 ч.) 

    Распорядок  дня. 

 26.10. 

25 Бабушка ищет кольцо. Перфект слабых глаголов. 6.11.  

26 Мой распорядок дня. Активизация лексики. 8.11.  

27 Перфект сильных и слабых глаголов. 11.11.  

28 Как я провёл свой день. Образование причастий. 13.11.  

29 Так проходит  мой обычный день. Образование второго 

причастия. 

15.11.  

30 Употребление второго причастия. Диалог. 18.11.  

31 Жизнь без телевидения. Перфект. 20.11.  

32 Школа в России и школьные предметы. Электронное 

письмо. 

22.11.  

33 Школа в Германии и школьные предметы. Электронное 

письмо. 

25.11.  

34 Интересная информация из интернета. Глобальное 

понимание. 

27.11.  

35 Работа с песней. Повторение предлогов двойного 

управления. 

29.11.  

36 Повторение. 2.12.  

37 Контрольная работа №4 по теме «Распорядок дня». 4.12.  

4. Winterfeste in Deutschland und Russland. (14ч.) 

    Зимние праздники в России и в Германии. 



38 Уже скоро Рождество. Введение лексики. 6.12.  

39 Покупки к Рождеству. Претеритум. 9.12.  

40 Время Адвента. Претеритум. 11.12.  

41 Рождественский Дед и Святой Николай. 

Вспомогательные глаголы  haben, sein. 

13.12.  

42 Рождественский календарь. Временные формы глагола. 16.12.  

43 День святого Николая. Просмотровое чтение. 18.12.  

44 Мелани рассказывает в школе про день Святого 

Николая. Монолог. 

20.12.  

45 Контрольная работа по тексту администрации за 

первое полугодие 2019-2020 уч. г. 

23.12.  

46 Рождественские подарки. Повелительное наклонение. 25.12.  

47 Рождественские блюда. Страноведение. 27.12.  

48 Новый год в Германии. Модальные глаголы в 

претеритум. 

30.12.  

49 Новый год в Германии. Систематизация лексики. 13.01.  

50 Повторение. 15. 01.  

51 Контрольная работа №6  по теме «Зимние праздники в 

России и Германии». 

17.01.  

5. Aussehen. Gesundheit. Hygiene. (13ч.) 

Внешний вид, здоровье, гигиена. 

52 Зимние каникулы. Введение лексики. 20.01.  

53 Мелани ссорится с братом. Возвратные глаголы. 22. 01.  

54 Телефонный разговор с родителями. Императив. 24.01.  

55 Письмо и записка от родителей. Императив. 27.01.  

56 Хайко читает комиксы. Подбор заголовка. 29.01.  

57 Советы Марио. Электронное письмо. 31.01.  

58 Употребление форм повелительного наклонения. 3.02.  

59 Что случилось с Машей? Императив. 5.02.  



60 Советы от Екатерины II. Ознакомительное чтение. 7.02.  

61 Екатерина II. Монолог. 10.02.  

62 Повторение лексики. 12.02.  

63 Повторение Imperativ 14.02.  

64 Контрольная работа №7 по теме «Внешность. Здоровье. 

Гигиена. 

17.02.  

6.Meine Stad. (12 ч.) 

   Мой город. 

65 Город. Введение лексики. 19.02.  

66 Гамбург в картинках. Перфект. 21.02.  

67 Гамбург–город моряков. Множественное число 

существительных. 

24.02.  

68 Множественное число существительных. 

Реконструкция диалогов. 

26.02.  

69 Город, о котором мечтает Хайко. Монолог. 28.02.  

70 Любимая улица семьи Хебелер в Гамбурге. Полилог. 2.03.  

71 Достопримечательности  Санкт-Петербурга. 

Ознакомительное чтение. 

4.03.  

72 Прогулка по Невскому проспекту. Пересказ сообщения. 6.03.  

73 Ежедневник Мелани. Изучающее чтение. 9.03.  

74 Повторение. 11.03.  

75 Контрольная работа №8 по теме  по теме «Мой город». 13.03.  

 

76 Обобщающее повторение. 16.03.  

7. Haustiere in unserem Leben. (13ч.) 

   Домашние животные в нашей жизни. 

77 Домашние животные. Введение лексики. 18.0 3.  

78 На крестьянском дворе. Изучающее чтение. 20.03.  

79 Что могут делать домашние животные? Просмотровое 

чтение. 

1.04.  



80 Ферма животных. Работа с текстом. 3.04.  

81 Ферма животных. Описание и сравнение животных. 6.04.  

82 Породы собак. Модальные глаголы. 8.04.  

83 Образование имён прилагательных при помощи 

суффиксов. 

10.04.  

84 Появление собаки в доме. Поисковое чтение. 13.04.  

85 Наши любимые животные. Полилог. 15.04.  

86 Ежедневник Мелани. Модальные глаголы. 17.04.  

87 Повторение. 20.04.  

88 Контрольная работа № 9 по теме «Домашние животные 

в нашей жизни». 

22.04.  

89      Обобщающее повторение. 24.04.  

8. Karneval in Sankt Petersburg. (16ч.) 

    Карнавал в Санкт-Петербурге. 

90 Подготовка к карнавалу. Одежда. Введение лексики. 27.04.  

   91 Дети хотят участвовать в карнавале. Местоимение man. 29.04.  

92 Покупка одежды. Введение лексики. 1.05.  

93 Карнавал в Кельне. Дополнение в Dativ и Akkusaniv 4.05.  

94 День в Санкт- Петербурге. Монолог. 6.05.  

95 Кельнский собор. Поисковое чтение. 8.05  

96 Радиорепортаж. Монолог с опорой на прослушанное. 11.05.  

97 Кто королева карнавала? Поисковое чтение. 13.05.  

98 Рекламный плакат. Приглашение на карнавал. 15.05.  

99 Обобщающее повторение. 18.05.  

100 Контрольная работа №10 по теме «Карнавал в Санкт- 

Петербурге» 

20.05.  

101 Обобщающее повторение. 21.05.  

102 Итоговая контрольная работа по тексту 

администрации(№10). 

22.05  



103 Повторение лексического материала. 25.05.  

104 Обобщающее повторение. 27.05.  

105 Заключительный урок. 29.05.  

 

Контрольные работы: 

1. Входная диагностическая работа №1-4.09.2019. 

2. Контрольная работа №2 по теме «Берлин и Петербург»- 25.09.2019. 

3. Контрольная работа №3 по теме «Осень в Германии и России».- 

23.10.2019. 

4. Контрольная работа №4 по теме «Распорядок дня»- 4.12.2019. 

5. Контрольная работа по тексту администрации за первое полугодие 

2019-2020 уч. г.- 23.12.2019. 

6. Контрольная работа №6  по теме «Зимние праздники в России и 

Германии.»-17.01.2020. 

7. Контрольная работа №7 по теме «Внешность. Здоровье. Гигиена.-

17.02.2020. 

8. Контрольная работа №8 по теме «Мой город»  - 13.03.2020. 

9. Контрольная работа №9 по теме «Домашние животные в нашей 

жизни».- 22.04.2020. 

10. Контрольная работа №10 по теме «Карнавал в Санкт- Петербурге»- 

20.05.2020. 

11. Итоговая контрольная работа по тексту администрации № 11-

22.05.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

1. Авторская программа по немецкому языку: О.А. Радченко. 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды» 5-9 классы.  Москва, «Просвещение», 2012 год; 

2. Радченко  О. А.,  Конго  И.  Ф.,  Зайферт  К.  Немецкий язык.  6  

класс:  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  —  М.: 

Просвещение,  2018 г.; 

3. 10.  Радченко  О. А.,  Лясковская  Е. В.  Немецкий  язык. Рабочая  

тетрадь.  6  класс:  Пособие  для  учащихся  общеобразоват.  

учреждений.  —  М.:  Просвещение,  2018 г.; 

4. 11.   Радченко   О. А.,   Сысоева   Е. Э.   Немецкий   язык. Книга   

для   учителя.   6   класс:   Пособие   для   общеобразоват. 

учреждений.  —  М.:  Просвещение,  2018 г.; 

5. 12.  Радченко  О. А.,  Конго  И. Ф.,  Зайферт  К.  Немецкий язык.  6  

класс:Аудиокурс  к  учеб.  (1CD  MP3).  —  М.:  Просвещение,  

2018 г.; 

6. Интернетресурсы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист 

корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по немецкому языку в 6 классе 

(учитель-Чиркина О.А.) 

 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирую

щие 

мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения по 

факту 

   
 

 
   

   
 

 
   

   

 

 
   

   
 

 

   

   
 

 
   

   
 

 
   

   

 

 
   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 
   



 

   

 

 
   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 
   

   
 

 
   

   

 

 
   

   
 

 

   

   
 

 
   

   
 

 
   

   

 

 
   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 
   

   
 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

   

 

    

       

       



 



23 Контрольная работа №2 по теме «Летние каникулы» 23.10.  

24 Работа над ошибками. Анализ контрольной работы. 24.10.  

2. Winterfeste in Deutschland und Russland. Зимние праздники в России и в 

Германии- 13 часов 

25 Воспоминания о Рождестве в Германии. Präteritum. 6.11  

26 Рождество и Новый Год в Германии. Активизация 

лексики. 

7.11.  

27 Блог Лоры. Präteritum глаголов haben/ sein. 11.11.  

28 Зимние праздники в России. Чтение полилога. 13.11.  

29 Повторение грамматики: модальные глаголы в 

Präteritum.  

14.11.  

30 Бабушка Антона рассказывает. Диалог. 18.11.  

31 Зимние праздники в России и Германии (сравнение). 

Местоимение man. 

20.11.  

32 История календаря Адвента. Степени сравнения 

прилагательных. 

21.11.  

33  Повторение и систематизация лексики. 

Словосложение. 

25.11.  

34 Повторение и систематизация грамматики. 27.11.  

35 Самооценка и систематизация знаний по теме 

«Зимние праздники». 

28.11.  

36 Контрольная работа№3 по теме «Зимние 

праздники». 

2.12.  

37 Анализ контрольной работы. 4.12.  

3. Umweltschutz.  Охрана окружающей среды- 17 часов 

38 Природа и мы. Сложные слова. 5.12.  

39 Дети спасают окружающую среду. Второе 

причастие. 

9.12.  

40 Мы сортируем мусор! Активизация лексики. 11.12.  

41 Повторение грамматики. FuturI. 12.12.  

42 Cтрановедение. История пластиковой бутылки. 16.12.  

43 Оптимистичный взгляд в будущее. FuturI 18.12.  

44 Озеро Байкал. Аудирование. 19.12.  



45 Бурятский амулет. Придаточные дополнительные. 23.12.  

46 Мы помогаем Байкалу! Работа с текстом. 25.12  

47 Контрольная работа по тексту администрации за 

первое полугодие 2019-2020 уч. г. 

26.12  

48  Странные вывески. Активизация лексики. 30.12.  

49 Экологически чистый дом. Устная речь. 13.01.  

50 У Свена в гостях. Частица  doch. 15.01.  

51 Повторение и систематизация лексики и грамматики. 16.01.  

52   Самооценка и систематизация знаний. 20.01.  

53  Контрольная работа №5по теме «Защита 

окружающей среды». 

22.01.  

54 Анализ контрольной работы.  23.01.  

4. Gesundheit. Здоровье- 20 часов 

55 Части тела. Введение лексики. 27.01.  

56 Словообразование. 29.01.  

57 Кашель и насморк. Аудирование. 30.01.  

58 Что болит? Устная речь. 3.02.  

59 Лора больна. Придаточные дополнительные. 5.02.  

60 Что делать, если заболел? Придаточные условные. 6.02.  

61 Придаточные условные. Аудирование диалога. 10.02.  

62 Народная медицина: «за» и «против». Дискуссия. 12.02.  

63 Народная медицина: «за» и «против». 13.02.  

64 Даём советы. Работа в парах. 17.02.  

65 Папа беспокоится о Лоре. Модальные глаголы. 19.02.  

66 Блог Лоры. Изучающее чтение. 20.02.  

67 Фастфуд. Неопределённо-личное местоимение. 24.02.  

68 День здоровья в школе. Работа с текстом. 26.02.  

69 Полезные/ вредные привычки. Активизация лексики. 27.02.  

70 Полезная/ вредная еда. Письмо. 2.03.  



71 Телевидение: «за» и «против». Работа с текстом. 4.03.  

72 Самооценка и систематизация знаний. 5.03.  

73 Контрольная работа №6 по теме «Здоровье» 9.03.  

74  Анализ контрольной работы.  11.03  

5. Stadt und Land. Город и деревня- 15 часов 

75 Большой город. Работа с текстом. 12.03  

76 Проблемы больших городов. Активизация лексики. 16.03  

77 Большой город – маленький город – деревня. Устная 

речь.  

18.03.  

78 Повторение. Структура придаточной части СПП. 19.03.  

79 Лора рассказывает о своём отце. Придаточные 

времени. 

20.03.  

80 Хобби Макса. Придаточные времени. 1.04.  

81 Мнения о Москве. Придаточные времени. 2.04.  

82 Сельская жизнь в Германии. Работа с текстом. 6.04.  

83  Блог Лоры. Работа с текстом. 8.04.  

84 Город или деревня? Дискуссия. 9.04.  

85 Повторение и систематизация лексики и грамматики 

по теме. 

13.04  

86 Самооценка и систематизация знаний. 15.04  

87 Контрольная работа №7 по теме «Город и деревня». 16.04  

88  Анализ контрольной работы.  20.04.  

89 Страноведение. Курт Тухольский. 22.04.  

6. Sport. Спорт-16 часов 

90 Виды спорта. Введение лексики. 23.04.  

91 Словообразование. Полилог. 27.04.  

92 Наши любимые виды спорта. Работа с текстом. 29.04.  

93 Любимые виды спорта немцев. Работа в парах. 30.04.  

94 Футбольный фанатизм: хобби или болезнь? 

Придаточные времени. 

4.05.  



95 Из истории Олимпийских игр. Работа с текстом. 6.05.  

96 Олимпийские кольца. Паралимпийские игры. 7.05.  

97 Олимпийские символы. Работа с текстом. 11.05.  

98 Самооценка и систематизация знаний. 13.05.  

99 Контрольная работа №8 по теме «Спорт». 14.05.  

100 Обобщающее повторение. 18.05.  

101 Обобщающее повторение. 20.05.  

102 Итоговая контрольная работа по тексту 

администрации. 

21.05.  

103 Систематизация лексико-грамматического 

материала. 

25.05.  

104 Лексико-грамматический тест. 27.05.  

105 Заключительный урок. 28.05.  

 

   Контрольные работы: 

1. Входная диагностическая работа (№1)-4.09.2019. 

2. Контрольная работа №2 по теме «Летние каникулы» - 23.10.2019. 

3. Контрольная работа №3 по теме «Зимние праздники России и в 

Германии» - 2.12.2019. 

4. Контрольная работа по тексту а первое полугодие 2019-2020 

уч. г. (№4)-26.12.2019. 

5. Контрольная работа №5 по теме «Защита окружающей среды» - 

22.01.2020. 

6. Контрольная работа №6 по теме «Здоровье» - 9.03.2020. 

7. Контрольная работа №7 по теме «Город и деревня» -16.04.20120 

8. Контрольная работа №8 по теме «Спорт» - 20.05.2020. 

9. Итоговая контрольная  работа по тексту администрации за 

2019-2020уч.г. (№9)- 21.05.2020. 
 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс: 

1. Авторская программа по немецкому языку: О.А. Радченко. Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды» 5-9 классы.  Москва, «Просвещение», 2012 год; 

2. Радченко  О. А.,  Конго  И. Ф.,  Хебелер  Г.  Немецкий язык.  7  класс:  

Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  —  М.: Просвещение,  2019 

г.; 

3. Радченко   О. А.   Немецкий   язык.   Рабочая   тетрадь.7  класс:  

Пособие  для  учащихся  общеобразоват.  учреждений.  — М.:  

Просвещение,  2019 г.; 

4. Радченко  О. А.  Немецкий  язык.  Книга  для  учителя. 7   класс:   

Пособие   для   общеобразоват.   учреждений.   —   М.: Просвещение,  

2019 г.; 

5. Радченко  О. А.,  Конго  И. Ф.,  Хебелер  Г.  Немецкий язык.  7  класс:  

Аудиокурс  к  учеб.  (1CD  MP3).—  М.:  Просвещение,  2019 г.; 

6. Интернетресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 

корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по немецкому языку в 7 классе 

(учитель-Чиркина О.А.) 

 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирую

щие 

мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения по 

факту 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 
 

     
 

 
 

     

 

 
 

     
 

 

 

     
 

 
 

     
 

 
 

     

 

 
 

     
 

 

 

       



 

     
 

 
 

     

 

 
 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 
 

     
 

 
 

     

 

 

 

 

     
 

 
 

     

 

 
 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 
 

     
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

   

 

    

       

       


