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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

             Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

    Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважение к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в Германии, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, письменной речи и языковых 

навыков;                      - 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 речи; 

- 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.  

     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 

развитию 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 нѐм взаимопонимания. 

        Предметные результаты:    Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

вести диалог (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

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. 

Ученик 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 

Ученик 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, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик 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.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

правильно писать изученные слова; 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 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 (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных 

словах.                                                                                                  Ученик 

получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словообразовательных средств для создания и расширения потенциального 

словаря в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

а) аффиксацией: 

суффиксами имѐн существительных: -ist, -ung, -keit, -heit, -um, -or, -ik, -e, -ie; 

суффиксами имѐн прилагательных: -ig, -lich, -los, -sam, -bar; 

префиксами существительных и прилагательных: un-, mis-; 

префиксами существительных и глаголов: -vor, -mit; 

отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

б) конверсией (переходом одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных: das Grün, die Kälte, 

существительные от глаголов: das Lernen, das Lesen; 

в) словосложением типа: 

прилагательное + существительное: das Hochhaus; 

существительное+ существительное: die Haustür. 

Ученик 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 и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (erstens, aber, endlich, kosten, usw.); 

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 

Ученик научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 



вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения с esи 

неопределѐнно-личные предложения с man; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder, denn, darum, deshalb, deswegen; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами dass, ob, wenn, als, nachdem, da, weil, damitи 

относительными местоимениями die, der, das, die; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (viel, einige, wenig); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum I; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Futurum I; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (können, wollen, 

mögen, dürfen, müssen, sollen, lassen); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога:Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, 

Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv; 



распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами wenn, als, nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; 

определительными с союзами die, der, das, die, 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ichempfehle 

/ rate, 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

I, глаголы в формах страдательного: Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt 

Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: können, wollen, 

mögen, dürfen, müssen, sollen, lassen; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Прилагательное 

+существительное» и «Притяжательные и указательные местоимения 

+существительное», «Порядковые числительные + существительное»; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1. Прекрасно было летом! 23 часа 
  

2. А сейчас уже школа! 
Разные типы школ в Германии. 
Что нового в школе: новые предметы, новые 

одноклассники. 
Конфликты  в школе. Об изучении иностранных языков 

25 часов 

  

3. Мы готовимся к поездке в Германию.  
Покупки. В немецких семьях готовятся ко встрече гостей 

23 часа 
  

4. Путешествуем по Германии.  
Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

Классики немецкой литературы 

34 часа 

  

 Итого 105 

 Аудирование. 

Школьники учатся:  

 1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся  

к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), 

содержащее отдельные незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или сходству слов с родным языком.  

 2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль 

(прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.).  

 3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов 

(интервью, обмен  мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь.  

  На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов 

используется письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое 

количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, 

отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны 

изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования До 2 минут. 



Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить не- обходимую или 

интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных (публицистических, научно-популярных, 

художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых 

слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, 

данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, 

двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 

Говорение. 

На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную  

компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность  

и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь 

на решение  

конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях 

общения.  

      Требования к обучению диалогической речи. 

  Школьникам обеспечивается возможность научиться:  

 1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные  

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или 

«Сообщи  партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. 

д.  

 2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор):  

 — включаться в беседу;  

 — поддерживать ее;  

 — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или 

без него).  

 3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, 

словарь).  

         Требования к обучению монологической речи . 

 Ученикам дается возможность:  

 1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-

бытовой,  

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране 

изучаемого  

языка  

 2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные 

речевые клише  



типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...―; 

„Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht―.  

 3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то  

охарактеризовать, обосновать.  

 Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные  

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 

характеризовать  

с опорой на текст. Объѐм монологического высказывания до 10—12 фраз 

    

   Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах и предполагает выделение предметного 

содержания, включающего основные факты, отражающие, например, 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие 

как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объѐм 

текстов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное 

содержание и построенных в основном на изученном языковом 

материале. Объѐм текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 



* писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

* заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

* писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чѐмлибо). 

* писать  краткие   сочинения   (письменные  высказывания с   элементами   

описания,   повествования,   рассуждения) с опорой на наглядность и без неѐ.  
          
 

         Произносительная сторона речи, графика, орфография  

 Школьники должны сохранять и совершенствовать приобретенные знания, 

навыки  

и умения.  

Лексическая сторона речи  

 Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120  

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и 

реплики-клише.  

 Это прежде всего слова, обозначающие:  

 — способы проведения немецкими школьниками летних каникул;  

 — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами;  

 — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего 

отдыха;  

 — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;  

 — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки;  

 — проблемы, связанные с международными обменами школьниками;  — 

подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку  

сувениров, одежды, упаковку чемоданов);  

 — веяния моды;  

 — правила для путешествующих;  

 — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны;  

 — встречу на вокзале;  

 — экскурсию по Берлину;  

 — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях;  

Грамматическая сторона речи  

Синтаксис  

 Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные 

придаточные  

предложения с союзами als, wenn.  

 Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности  

 На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной  

коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой 

коммуникативной  



компетенции применительно к чтению. Учащиеся овладевают в достаточной 

мере  

ознакомительным и изучающим видами чтения, а также приемами 

просмотрового чтения.  
 
 
 
 

 

3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

урока 

Тема  Коли-

чество 

часов 

 
Прекрасно было летом! 

23 

1 
Вводное занятие 

1 

2 
Воспоминание о летних каникулах 

1 

3 Где и как проводят лето немецкие дети? 
1 

4 Мои летние каникулы 
1 

5 
Наши летние впечатления 

1 

6 Молодежные туристические базы 1 

7 
В кемпинге 

1 

8 
Сырный остров 

1 

9 
Охота на тигра.  Контроль говорения. 

1 

10 
Несколько выдуманных историй.  Аудирование 

1 

11 
Повторение прошедшего времени. 

1 

12 Предпрошедшее время. 1 

13 Придаточные предложения времени.  1 

 14 
Встреча друзей после каникул в школьном дворе. 

1 



15 
Каникулы позади( повторение). 

1 

16 
Проверочная работа №1.  

1 

17 
Где и как проводят отпуск немцы? Статистика. 

1 

18 
Развитие навыков диалогической речи. 

1 

19 
Поэзия Гѐте, Гейне. Формирование навыков чтения. 

1 

20 
Из немецкой классики. 

1 

21 
Повторение. 

1 

22 Обобщающее повторение. 
1 

23 
Обобщающее повторение. 

1 

 
А сейчас уже школа! 

25 

24 
Введение новой лексики. 

1 

25 
Школы в Германии. 

1 

26 
Школьный учитель. 

1 

27 
Тези и учительница английского языка. 

1 

28 
Школа без стрессов. 

1 

29 
Школа будущего. 

1 

30 Повторение. 1 

31 
Расписание уроков. 

1 

32 
Выполнение упражнений. 

1 

33 
Школьный обмен. 

1 

34 
Изучение иностранных языков. Аудирование. 

1 

35 
Будущее время. 

1 

36 Придаточные определительные предложения. Контроль 

чтения. 

1 

37 
Управление глаголов. 

1 



38 
Перед уроком. Контроль говорения. 

1 

39 
Выполнение упражнений. 

1 

40 Факты: система школьного образования в Германии. 1 

41 
Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна. 

1 

42 
Из немецкой классики. 

1 

43 
Немецкая улица сказок. 

1 

44 
Немецкая улица сказок. 

1 

45 Повторение. 1 

46 
Обобщающее повторение 

1 

47 
Проверочная работа №2 

1 

48 
Работа над ошибками. 

1 

 
Мы готовимся к поездке в Германию.  

23 

49 
Мы готовимся к поездке в Германию. 

      1 

50 
Мы пишем письма 

      1 

51 
Карта Германии 

      1 

52 
Что мы возьмем в дорогу? 

      1 

53 Одежда и мода.       1 

54 Повторение  и систематизация  материал по теме. 

Контроль лексики. 

      1 

55 
В магазине. 

      1 

56 Подготовка к путешествию. 
      1 

57 
Джинсы всегда в моде. 

      1 

58 
Правила для путешествующих. Контроль говорения. 

      1 

59 
Покупки в Германии. Аудирование.  

      1 

60 
Работа над песней. 

      1 



61 
Неопределенно - личное местоимение man. 

      1 

62 
Придаточные определительные предложения. 

      1 

63 
Склонение относительных местоимений. 

      1 

64 Немецкие друзья готовятся к приему гостей. Экскурсия 

по городу. 

      1 

65 
Как заполнить анкету? 

1 

66 
Творчество Брехта 

1 

67 
Повторение 

1 

68 
Домашнее чтение. Контроль чтения. 

1 

69 
Обобщающее повторение 

1 

70 
Проверочная работа №3 

1 

71 Работа над ошибками 
1 

 
Путешествие по Германии. 

34 

72 
Что мы знаем о Германии? 

1 

73 
Берлин - столица Германии. 

1 

74 
Формирование навыков  аудирования. 

1 

75 
Творчество Эриха Кестнера. 

1 

76 
Мюнхен - столица Баварии. 

1 

77 
Достопримечательности Мюнхена. 

       1 

78 
Рейн. 

1 

79 Путешествие по Рейну. 1 

80 
Путешествие начинается с вокзала. 

1 

81 
Мы путешествуем. 

1 

82 
В ресторане. 

1 

83 
Работа с лексикой. 

1 



84 
Мы встречаем и провожаем гостей. 

1 

85 
Мы составляем программу пребывания. 

1 

86 
Барон Мюнхаузен. 

1 

87 
Придаточные определительные предложения. 

1 

88 
Пассив в настоящем времени. 

1 

89 
Пассив в прошедшем времени. 

1 

90 
Выполнение упражнений 

1 

91 Мы рассказываем о Кѐльне. 1 

92 
Праздники в Германии. 

1 

93 Достопримечательности городов Германии. Контроль 

говорения. 

1 

94 Творчество Баха. 1 

95 
Проверочная работа №4. 

1 

96 
Работа над ошибками. 

1 

97 
Повторение. Контроль аудирования. 

1 

98 
Домашнее чтение. Контроль чтения. 

1 

99 
Обобщающее повторение. 

1 

100 
Обобщающее повторение. 

1 

101 
Итоговый тест 

1 

102 
Обобщающее повторение. 

1 

103 Обобщающее повторение. 
1 

104 
Обобщающее повторение. 

1 

105 
Обобщающее повторение. 

1 

 


