
 



 
Пояснительная записка  

  

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по немецкому языку 

УМК «Горизонты»: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. / 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - М.: Просвещение, 2012.  

 

Программа реализуется через УМК по учебнику М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюка, Е.Р. 

Харченко, «Горизонты» 6 класс, издательство «Просвещение», 2017г., рекомендовано  

Министерством образования и науки Российской Федерации  и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.   

 

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 



организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 
трудоемкость 

Количество 
часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 20 22 26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета «Немецкий язык» 

 

Личностные  

  

У обучающегося будут сформированы:  

• ответственно относиться к учению, готовности и способности к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• умению сотрудничать с взрослыми и сверстниками, находить выходы из спорных 

ситуаций;  работе с ориентацией на результат.  

  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• иметь представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций;  

• уважению к культурным ценностям германоязычных народов через знакомство с 

художественными произведениями, участие в проводимых праздниках;  

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке;  

• развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы.  

 

 

Метапредметные результаты  

  

Регулятивные  

  

Обучающийся научится:  

• планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• смысловому чтению текстов различных стилей и жанров, осознанно строить и 

понимать устное и письменное высказывание на немецком языке в доступных 

типичных речевых ситуациях с учетом коммуникативных потребностей и возрастных, 

речевых возможностей учащегося.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• 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;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 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.  

  

Познавательные  

  

Обучающийся научится:  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• 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 учёта интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  планировать и регулировать 

свою деятельность.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

• формировать и развивать экологическое мышление, применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Обучающийся научится:  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно определять тему, планировать и выполнять учебный проект;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства.  

 

Предметные результаты  

  

Говорение  

  

Обучащийся научится:  



• расспрашивать  собеседника  и отвечать на его вопросы,  высказывая  своё 

мнение,  просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь  на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать  о своём доме, питании, своих увлечениях, частях тела, одежде, моде, 
праздниках; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к    
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
 

  

Обучащийся получит возможность научиться:  

• рассказывать  о своём доме, питании, своих увлечениях, частях тела, одежде, моде, 
праздниках; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к    
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
  

Аудирование  

  

Обучащийся научится:  

• понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, содержащих 

изученный языковой материал и соответствующих уровню развития детей и их 

интересам.  

  

Обучащийся получит возможность научиться:  

• при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и 

одноклассников, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке, и 

вербально/невербально реагировать на них.  

  

Чтение  

  

Учащийся научится:  

• выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, построенные 

преимущественно на знакомом языковом материале;  

• читать про себя с пониманием основного содержания короткие, простые тексты, 

имеющие ясную логическую структуру и соответствующие интересам и уровню 

подготовки учащихся;  

  

Обучащийся получит возможность научиться:  

• читать про себя с извлекать полною информацию из текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом материале.  

  

Письмо  

  

Обучащийся научится:  



• владеть техникой письма.  

  

Обучащийся получит возможность научиться:  

заполнять  анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с оnорой  на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного   сообщения. 

  

Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки):  

  

Обучающийся научится:  

• адекватное произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи изученных ранее школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений.  

  

Cоциокультурные знания, навыки, умения  

  

Обучащюийся научится:  

• национально-культурным  особенностям  речевого  и  неречевого 

 поведения  в германоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в 

родной стране;  

• использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

германоязычных стран;  

• иметь представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы.  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

• иметь представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого 

языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, 

художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую науку и культуру);  

• умению ориентироваться в основных реалиях культуры германоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);  

• уметь сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре;  



• представлять родную культуру на немецком языке, опровергать стереотипы о своей 

стране.  

  

Компенсаторные умения  

  

Обучающийся научится:  

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.   

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):  

  

Обучающийся научится:  

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать 

текст с разной глубиной понимания);  

• действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы;  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 способам и приемам дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

  

В ценностно-ориентационной сфере:  

  

Обучающийся научится:  

• понимать места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, воспринимать иностранный язык как средство общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

• иметь представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• стремиться к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  



• уважительному отношению к старшим, доброжелательному отношению к 

младшим;  

• эмоционально-нравственной отзывчивости (готовность помочь), пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

• стремиться иметь собственное мнение, принимать собственные решения.  

  

В эстетической сфере:  

  

Обучающийся научится:  

• иметь представление об эстетических идеалах и ценностях;  

• разбираться в образцах художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе;  

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей.  

  

В трудовой сфере:  

  

Обучающийся научится:  

• ценностному отношению к учебе как виду творческой деятельности;  

• навыкам коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника);  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• нести индивидуальную ответственность за выполнение задания и за совместную 

работу;  

• рационально планировать свой учебный труд;  работать в соответствии с 

намеченным планом.  

  

В физической сфере:  

  

Обучающийся научится:  

• выполнять санитарно-гигиенические  правил,  соблюдать здоровье 

сберегающий режим дня;  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;  

• ценностному отношению к здоровью и здоровому образу жизни: потребности в 

здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 



 

  

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета второго иностранного языка «Немецкий 

язык» 

Глава 1. Мой дом/ (9 ч) 
Ученики научатся: 

Описывать их комнату; называть чувства; заполнять анкету (формуляр); говорить о работе 

по дому; выражать побуждение к действию. 

Грамматика: 

Предлоги места: hinter, auf ,neben, zwischen ( вопрос Где?); дательный падеж ( 

опред.артикль); модальный глагол mussen; повелительное наклонение; рамочная 

конструкция 

Чтение, говорение, аудировании, письмо: 

 Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

 Описывают картинки с использованием предлогов места 

 Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений. 

 Задают вопросы о домашней работе с использованием глагола mussen; 

 Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме 

 Устно и письменно описывают свою комнату 

 Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться по контексту. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

Глава 2. Это вкусно (9ч) 
Ученики научатся: 

Говорить, что они любят есть, что они едят охотнее всего; что они едят на завтрак, обед и 

ужин; говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Нулевой артикль Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Kase; 

Речевые образцы с Ja-Nein-doch 

Неопределенно-личное местоимение man 

Предлоги in ,aus 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern-lieber-am liebsten 

 Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и 

рассказывают о результатах опроса 

 Оперируют знакомой лексикой в процессе общения 

 Читают тексты и находят заданную информацию 

 Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого 

характера, содержащий довольное большое количество незнакомой лексики и понимают 

его содержание с помощью картинок и вопросов. 

 Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье 

 Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определенный, неопределенный и нулевой артикли, речевые образцы в 

ответах с Ja-Nein-doch, названия блюд 

 Разыгрывают диалоги « В школьном буфете» 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

Глава 3. Мое свободное время (9 ч)  
Ученики научатся: 

 Говорить о занятиях в свободное время 



 Планировать свое свободное время 

 Сравнивать оценки, аттестацию, каникулы 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Отрицание с nicht и kein; предлоги времени im, um, am; модальный глагол wollen; 

рамочная конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Произносят по буквам названия месяцев и времен года 

 Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и 

названия каникул, окончание учебного года) в своей стране и стране изучаемого языка. 

 Описывают людей в рамках темы ( имя, возраст,место жительства, любимое 

занятие) 

 Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, 

исправляют ошибки в тексте 

 Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени 

 Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию на основе собранного 

материала 

 Читают объявления в газетах и находят нужную информацию 

 Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am; модальный 

глагол wollen 

 Сравнивают информацию о каникулах и оценках в странах изучаемого языка и в 

России 

Глава 4. Смотрится отлично (9ч) 
Ученики научатся: 

 Говорить о внешности 

 Говорить о моде и об одежде 

 Описывать себя и других 

 Говорить о покупках 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Множественное число существительных, местоимения в винительном падеже 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей) 

 Слушают и ведут диалоги о моде 

 Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, 

описывают себя 

 Слушают фразы наоборот, говорят правильно 

 Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и 

догадываются, о чем идет речь 

 оперируют активной лексикой в процессе общения 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

 Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в 

винительном падеже 

Глава 5. Вечеринки (9 ч) 

Ученики научатся: 

 Приглашать и поздравлять кого-либо 

 Планировать вечеринку ( праздник) 

 Говорить о празднике 

 Говорить о прошлом 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Сложносочиненные предложения с deshalb 

Prateritum глаголов с sein и haben 

Указания времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten Monat 



Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка 

 Читают длинные тексты, находят нужную информацию 

 Пишут приглашения и поздравления 

 Аргументируют свои действия, употребляя сложносочиненные предложения с 

deshalb 

 Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben 

 Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и 

указания времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten Monat 

 оперируют активной лексикой в процессе общения 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

 

Глава 6. Мой город (9 ч) 
Ученики научатся: 

 Говорить о городе 

 Описывать дорогу в школу 

 Ориентироваться в городе 

 Говорить о прошлом 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei 

Некоторые формы Perfekt 

Чтение, говорение, аудировании, письмо: 

 Рассказывают о своем городе, описывают картинки 

 Описывают дорогу в школу 

 Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки 

 Читают и понимают страноведческие тексты 

 Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei 

 Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

 

Глава 7. Каникулы (8 ч) 
Ученики научатся: 

 Планировать поездку 

 Формулировать аргументы за и против 

 Говорить о планах на каникулы 

 Говорить о прошлом 

 Писать открытку с места отдыха 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Das Partizip II 

Perfekt глаголов с sein и haben 

Порядок слов: рамочная конструкция 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Ведут диалоги на основе изученного языкового материала ( планируют поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против) 

 Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt 

 читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

Глава 8. Страноведение (6 ч) 

 Читают и понимают страноведческий текст 



 Делают проект о поездке в Австрию, Германию, Швейцарию, используя интернет-

сайты о молодежных турбазах в этих странах 

 Пишут открытку с места отдыха 

 Работают над грамматическим материалом 
 

 

 

Тематическое планирование 

 

9 класс немецкий язык 

1.Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Всег

о 

часо

в 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практические,   

лабораторные 

работы 

Самостоятельные, 

контрольные 

работы   

1. 

 
Мой дом 9 

 

 

 

 

 1 проект, 

тест 

2. 

 
Это вкусно 9   1 тест 

3. Моё свободное время 9  

 

 1 проект, 

тест 

4. 

 
Смотрится отлично 9   1  

тест 

5. Вечеринки 9                  

 

  1 проект, 

тест 

6. Мой город 9  

 

 1 проект, 

тест 

7. Каникулы   8 

 

  1 тест 

 

8. Страноведение 6   1 тест 

 Итого 68   8  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              2. Календарно-тематический план на 2019-2020 учебный год 

 

Номе

ра 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем 

 

Дата по плану 

Дата фактическая Примечание 

(причины 

корректиров

ки дат) 

 Группа 1 
Группа 2 

Группа 

1 

Группа 

2 

 

I Мой дом      

    1 Вводный инструктаж 

по ОТ. Члены семьи. 

Повторение 

02.09 03.09    

2 Комната 03.09 04.09    

3  Комната 09.09 10.09    

4 Моя комната 10.09 11.09    

5 Моя комната  16.09 17.09    

6 Комната-мечта   17.09 18.09    

7 Мой дом 23.09 24.09    

8 Повторение 24.09 25.09    

9 Тест 30.09 01.10    

II Это вкусно      

10 Питание… Продукты 

питания 

01.10 02.10    

11 Питание 14.10 15.10    

12 Завтрак, обед, ужин 15.10 16.10    

13 В кафе. Меню 21.10 22.10    

14 Национальная кухня 22.10 23.10    

15 Национальная кухня 28.10 29.10    

16 Это вкусно 29.10 30.10 01.    



17  Это вкусно 04.11 05.11    

18 Тест 05.11 06.11    

III Моё свободное время      

19 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха 

11.11 12.11    

20 Свободное время 12.11 13.11    

21 Планирование 

свободного времени 

25.11 26.11    

22 Свободное время 26.11 27.11    

23 Выходной день 02.12 03.12    

24 В свободное время 03.12 04.12    

25 В свободное время 09.12 10.12    

26 В свободное время. 

Маленькая перемена 

10.12 11.12    

27 Тест 16.12 17.12    

IV Смотрится отлично      

28 Части тела 17.12 18.12    

29 Части тела 23.12 24.12    

30 Одежда 24.12 25.12    

31 Покупка одежды  30.12 31.12    

32  Кто это? 31.12 08.01    

33 Мода 13.01 14.01    

34 Мода 14.01 15.01    

35 Повторение 20.01 21.01    

36 Тест 21.01 22.01    

V Вечеринки      

37 Праздники 27.01 28.01    

38 День рождения 28.01 29.01    

39 Твой День рождения 03.02 04.02    



40 Твой День рождения 04.02 05.02    

41 Праздник 10.02 11.02    

42 Что было вчера? 11.02 12.02    

43 Что было вчера? 24.02 25.02    

44 Повторение  25.02 26.02    

45 Тест 02.03 03.03    

VI Мой город      

46 Страны изучаемого 

языка, географическое 

положение, столицы и 

крупные города. 

Путешествие во 

Франкфурт 

03.03 04.03    

47 Кто где живёт? 09.03 10.03    

48 Впервые в городе – 

как пройти к ..? 

10.03 11.03    

49 Впервые в городе – 

как пройти к ..? 

16.03 17.03    

50 Во Франкфурте в 

выходные дни 

17.03 18.03    

51 Мой город 23.03 24.03    

52 Традиции. 

Национальные 

праздники. 

Выдающиеся люди и 

их вклад в культуру 

24.03 25.03    

53 Повторение 30.03 31.03    

54 Тест 31.03 01.04    

VII Каникулы      

55 План на каникулы 06.04 07.04    

56 Путешествия на 

каникулах. Проектная 

работа 

07.04 08.04    

57 Путешествия на 

каникулах. Проектная 

работа 

13.04 14.04    

58 Изучение немецкого 

языка во время 

14.04 15.04    



путешествия 

59 Изучение немецкого 

языка во время 

путешествия 

27.04 28.04    

60 Большая перемена  28.04 29.04    

61 Повторение  04.05 05.05    

62 Тест 05.05 06.05    

VII Страноведение      

   63 Большая перемена 11.05 12.05    

64 Большая перемена 12.05 13.05    

65 Большая перемена 18.05 19.05    

66 Тест 19.05 20.05    

67 Повторение 25.05 26.05    

68 Повторение 26.05 27.05    

 ИТОГО 68 68    

 



 
 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

1.  В.А. Терещенко «Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2012. 

2.  «Настольная книга учителя иностранного языка», 2015.   

 3. Е.В.Дьячкова «Тесты.5-9класс», 2016. 

 4.  М.Б.Богданов «Тесты по немецкому языку», 2016. 

  5.   В.В.Ярцев «Тесты», 2012. 

  6. «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И.   

Мартиневский. 

  7.  А. А. Попов, «6000 немецких глаголов». 

  8.  «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями». 

  9.  «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь). 

  10. «Привет, Австрия!», (учебно-справочное пособие). 
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