         Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)
Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык»
5-9 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»

Личностные результаты включают:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

2. Метапредметные результаты освоения рабочей программы отражают:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

 3. Предметные результаты 
Результаты изучения предметной области «Иностранный язык (немецкий)» на базовом уровне  отражают: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение допорогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, использующих данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Требования к результатам освоения углублённого курса иностранного языка включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник 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. 
Выпускник 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
Выпускник 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.
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, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник 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 
Выпускник 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.

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 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.
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.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник 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.
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 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.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
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 словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
	распознавать и использовать в речи основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 
• существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung);   -keit  (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glьcklich);  -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 
• существительных  и  прилагательных с  префиксом urv-  (das Unglьck, unglьcklich); префиксами су ществительных и глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen);
•	глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzдhlen,  wegwerfen;
б)	словосложение:
существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
глагол + существительное (die Schwimmhalle);
в)	конверсия (переход одной части речи в другую):
существительные от прилагательных (das Blau, der Junge);
существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen).
	распознавать интернациональные слова (der Globus, der Computer); 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen.

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 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;
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:
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 (Es ist warm. Es ist Sommer);
распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand); 
распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;
распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten); 
распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen); 
	распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 
	распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными:
	- дополнительными с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 
	- причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
- условными с союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);
- времени (с союзами wenn, als, nachdem); 
- определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen);
- цели (с союзом damit); 
	распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
	распознавать и использовать в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);

	распознавать и употреблять в речи Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
	распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога, в том числе глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками: Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 
	распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum);
	распознавать местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit): 

	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; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
	Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben);

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sich anziehen, sich waschen);
	омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn);

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Prдsens и Futurum;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
	распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Prдsens Passiv, Perfekt Passiv, Prдteritum Passiv, 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами die, der, das;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с парными союзами entweder noch, bald bald и др.;
распознавать и употреблять в речи предложения с Plusquamperfekt при согласовании времен;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Plusquamperfekt, Futurum II;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и «Причастие II+существительное».

Социокультурные знания и умения
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.

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.

Содержание учебного предмета

Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков. Освоение учебного предмета направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  
Содержание учебного курса «Немецкий язык» для 5-9 классов включает:
1.ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
5 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Поход по магазинам. Карманные деньги.
Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы.
Мир профессий.
Транспорт.
Окружающий мир
Погода. Защита окружающей среды. Жизнь в городе.
Страны изучаемого языка и родная страна
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру
6 класс
Свободное время. Поход по магазинам. 
Режим труда и отдыха
Школа. Школьная жизнь. 
Путешествия. 
Природа. Погода. 
Страны изучаемого языка и родная страна
7 класс
Мои друзья. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом
Виды спорта. 
Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности.
8 класс
Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Страны изучаемого языка и родная страна
Географическое положение. Достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
9 класс
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Проблема выбора профессии. 
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Культурные особенности: национальные праздники.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

2.КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение 
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
	заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес);

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
3.ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
	знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
5.КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование умений:
	переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
	использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
6.ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формирование и совершенствование умений:
	работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома. 
7.СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Формирование и совершенствование умений:
	находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;

семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
	участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.


Тематическое планирование
5 класс

№ п/п
Тема урока
Содержание урока
Количество часов





Hallo, 5. Klasse! Kleiner Wiederholungskurs. (Школа. Каникулы. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру)
(8 ч)
1.
1. Повторение лексики по подтемам «Лето, школа, каникулы».
Первый школьный день в новом учебном году.
Лето.
Лексика: Sich bekannt machen, sich freuen ьber, ein Neuer, eine Neue, genau
Грамматика: Образование степеней прилагательных
1
2.
2. «Школа» Развитие речевых умений
Первый школьный день в новом учебном году.
Лексика: der Bekannte, die Bekannte.
Грамматика: Возвратные местоимения и их употребление в речи
1
3.
3. «Школа» Равитие навыков чтения.
 Первый школьный день в новом учебном году.
Лексика: Schlau, ьberlisten, verwandeln, befreien
Грамматика: Спряжение глаголов в настоящем времени
1
4.
4. «Каникулы» Развитие речевых умений
Воспоминания о лете. 
Лексика: Das Land (die Lдnder), auf dem Lande, aufs Land, die Wiese(-n).
Грамматика: степени сравнения прилагательных.
1
5.
5. «Каникулы» Совершенствование речевых умений 
Воспоминания о лете. 
Лексика Sich freuen, die Freizeit, bauen, wollen, wissen
Грамматика: спряжение возвратных глаголов; прошедшее разговорное время Perfekt
1
6.
6. «Каникулы» Обобщение и систематизация знаний.

Обмен впечатлениями об ушедшем лете и летних каникулах.
Лексика: Die Kusine, zu Gast sein, Gute Reise! Viel SpaЯ!
Грамматика: прошедшее разговорное время
1
7.
7. «Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру» Повторение пройденного материала

Изученный лексический и грамматический материал
1
8.
8. Лексико - грамматическое тестирование. 
Изученный лексический и грамматический материалы
(Вводный контроль)
1

 Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Окружающий мир. Жизнь в городе.)  (10 ч.)
9.
1. «Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности».
Формирование лексических навыков.
Описание старого немецкого города. 
Лексика: Die Kirche, das Rathaus, das Lebensmittelgeschдft, das Werk, die Brьcke, die Burg, der Ritter, der Jugendklub, modern
Грамматика: образование множественного числа сущ.
1
10.
2. « Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности».
Формирование грамматических навыков

Вывески на городских зданиях. 
Старый немецкий город
Лексика: die Kirche, das Rathaus, das Lebensmittelgeschдft, das Werk, die Brьcke, die Burg, der Ritter, der Jugendklub, modern.
Грамматика: отрицание nicht/ kein.
1
11.
3. «Достопримечательности».
Развитие  навыков чтения и письма.

Лексика: Das Mittelalter, das dach,  Unter roten Ziegeldдchern
Грамматика: отрицания „kein“ и „nicht“; употребление определенного и неопределенного артикля
1
12.
4. «Окружающий мир. Жизнь в городе» Совершенствование навыков работы с текстом.

 
Лексика: fremd, Ich bin hier fremd. Die Begegnung.
Грамматика: построение вопросительного предложения
1
13.
5.  «Жизнь в городе» Развитие навыков диалогической речи
Ситуации «Ориентирование в городе» и «Встреча на улице». Диалоги в ситуации «Разговоры на улице».
Изученный лексический и грамматический материал
1
14.
6. «Достопримечательности» Развитие навыков аудирования.

Berlin – das Schloss…, Leipzig – historische Bьrgerhдuser…
Образование настоящего времени
1
15.
7. « Жизнь в городе».
Обобщение и систематизация знаний.
Изученный лексический и грамматический материал
1
16.
8. «Окружающий мир. Жизнь в городе.
Контроль навыков монологической речи.  
Лексика: Die Kirche, das Rathaus, das Lebensmittelgeschдft, das Werk, die Brьcke, die Burg, der Ritter, der Jugendklub, modern
Грамматика: образование множественного числа сущ.
1
17.
9. Контроль знаний обучающихся.
Изученный лексический и грамматический материал
1
18.
10. Анализ контрольной работы

1

In der Stadt… Wer wohnt hier? (Мир профессий. Жизнь в городе. Окружающий мир. )
(8 ч)
19.
1. «Мир профессий» Формирование лексических навыков 
Лексика: der Beruf, Was ist er/sie von Beruf? Der Arbeiter, der Arzt, der Rentner, der Angestellte, der Handwerker, der Ingenieur, das Gespenst, verschieden.
Грамматика: множественное число имен существительных, словообразование.
1
20.
2. «Мир профессий».
Формирование грамматических навыков

Лексика: der Beruf, Was ist er/sie von Beruf? Der Arbeiter, der Arzt, der Angestellte, der Handwerker, der Ingenieur, der Rentner, das Gespenst, verschieden.
Грамматика: указательные местоимения.
1
21.
3. «Жизнь в городе» Контроль навыков аудирования.


Короткие высказывания жителей города.
Упражнения, направленные на совершенствование техники письма.
Грамматика: указательные местоимения diese(-er,-es), jene(-er,-es), образование новых слов с помощью словообразовательных
элементов
1
22.
4.  «Жизнь в городе». Обучение работе с текстом.

Тексты познавательного характера для работы в группах
Лексика: das Schaufenster (die Schaufenster), das Schild (-er), das Symbol (-e), Seid ihr/bist du damit einverstanden?
Грамматика: Указательные местоимения diese(-er,-es),jene(-er,-es), образование новых слов с помощью словообразовательных элементов
1
23.
5. «Жизнь в городе». Развитие навыков устной речи. 

Город и его жители.
Диалоги „Auf der StraЯe“, „Begegnung“  (спор о погоде, обмен мнениями, высказывание различных точек зрения о городе и его жителях)
Лексика: Die Ware, das Schaufenster, das Schild, das Symbol, Seid ihr/bist du damit einverstanden?
Грамматика: Словосложение как один из способов словообразования
1
24.
6. «Окружающий мир» Развитие навыков аудирования и говорения.
Грамматика: Указательные местоимения „dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene“.
1
25.
7. «Окружающий мир».
 Обобщение 
и систематизация знаний.
Лексика: Der Hund, der Vogel, diese, dieses, jene, jener, jenes, die Meinung, die Sportartikel, die Lebensmittel, das Beruf, der Arbeiter, der Arzt, der Rentner, der Ingenieur, verschiedenen, zu klein/gross, kaufen, lieben,
Грамматика: Словосложение как один из способов словообразования
1
26.
8. Контроль знаний обучающихся.
Изученный лексический и грамматический материалы
1

Die Strassen der Stadt. Wie sind sie? (Жизнь в городе. Окружающий мир. Транспорт)  (9 ч)
27.
1. «Жизнь в городе» Формирование лексических навыков 
Лексика: Die Gasse, die StraЯenbahn, der Verkehr, das Verkehrsmittel, laut, kurz, zu FuЯ gehen, einkaufen (gehen), der FuЯgдnger, die FuЯgдngerzone, die Luftfasssдule, die Telefonzelle, breit, schmal, schnell, langsam, lang, stark, wenig 
Грамматика: Принадлежность с помощью притяжательных местоимений
1
28.
2. «Жизнь в городе» Совершенствование речевых навыков

Лексика: FuЯ gehen, einkaufen (gehen), der FuЯgдnger, die FuЯgдngerzone, die Luftfasssдule, die Telefonzelle
Грамматика: Спряжение глаголов fahren, laufen, sehen в Prдsens
Страноведческий материал
1
29.
3. «Окружающий мир» Формирование грамматических навыков
Тексты описательного характера с пропусками.
Лексика: Das Lebewesen, ein unbekanntes Lebewesen, nennen, warten auf, passieren, nah
1
30.
4. «Окружающий мир» Совершенствование навыков чтения. 

Диалоги „Markus und Gabi“, „Gabi, Markus, Ilse und Dieter mit einem unbekannten Lebewesen“ с послетекстовыми заданиями 
Лексика: Das Lebewesen, ein unbekanntes Lebewesen, nennen, warten auf, passieren, nah Грамматика:  построение вопросительного предложения.
1
31.
5. «Окружающий мир» Развитие речевых навыков и умений. 

Лексика: Die Verkehrsampel, die Verkehrsregel, das Licht, halten, bei Rot/bei Gelb/bei Grьn, dьrfen, bedeuten, stehen bleiben
Грамматика: притяжательные местоимения
1
32.
6.  «Окружающий мир Транспорт»  Обобщение 
и систематизация знаний.
Изученная лексика по теме «Транспорт», «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное движение в городе».
Грамматика: Спряжение модальных глаголов
1
33.
7. Контроль письма

Изученный лексический и грамматический материал
1
34.
8. Повторение грамматического материала
Текст об истории афишной тумбы.
Названия известных марок автомобилей Изученный грамматический материал
1
35.
9. Контроль знаний обучающихся.
Изученный лексический и грамматический материал
1

Wo und wie wohnen hier die Menschen? (Мир профессий.  Жизнь в городе) (11 ч)
36.
1. Формирование лексики по теме «Жизнь в городе»

Лексика: Das Hochhaus, das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, der Wohnblock, hoch,
niedrig, bequem
Грамматика: Указание на местоположение предмета с помощью наречий и сочетаний существительных с предлогом
1
37.
2. «Мир профессий» Формирование грамматических навыков

Лексика: der Beruf, Was ist er/sie von Beruf? Der Arbeiter, der Arzt, der Angestellte, der Handwerker, der Ingenieur, der Rentner, das Gespenst, verschieden. Vorstadt, die Stadmitte
Wo? An, auf, in, vor, hier, links, rechts, gredeaus, Der Platz, der Markt 
Грамматика:Употребление существительных в Dativ после предлогов in, an, auf, hinter, neben

1
38.
3. «Жизнь в городе» Совершенствование навыков чтения и письма.

Рифмовка „Wo? Wo? Wo?“.
Текст с пропусками (чтение вслух).
Диалог в ситуации «Ориентирование в городе» (чтение и инсценирование в парах).
Текст „Gabi erzдhlt Kosmi“ (для самостоятельного чтения и осмысления)
Лексика:der Platz, der Markt, die Vorstadt, der Stadtteil, das Sprichwort, uber den Geschmack
Грамматика: Прямой порядок слов
1
39.
4. « Жизнь в городе» Развитие навыков разговорной речи.

Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых задач:
а) описывать то или иное архитектурное сооружение,
б) рассказывать о типичных для Германии домах,
в) комментировать план города;
Лексика: der Planet, die Erde, die Natur, das Gras
Грамматика:Словообразовательный элемент un в словах с противоположным значением
1
40.
5.  «Жизнь в городе» Совершенствование навыков разговорной речи.
Развитие навыков диалогической речи в ситуации «Ориентирование в городе»
Лексика: der Platz, der Markt, die Vorstadt, der Stadtteil, das Sprichwort, uber den Geschmack
Грамматика:Словообразовательный элемент un-  в словах с противоположным значением
1
41.
6.  «Жизнь в городе» Обобщение и систематизация знаний.

Упражнения с пропусками.
Ситуации „Auf der StraЯe“ (с использованием слов и словосочетаний по теме).
Систематизация лексики по словообразовательным элементам по теме „Die Stadt“.
Диалог „Kosmi und Gabi“.
Стихотворение „Meine Stadt“.
Интервью Кота в сапогах о городе.
Песня „Auf der Brьcke, in den StraЯen“
Изученная лексика 
и грамматика.
1
42.
7. «Жизнь в городе» Контроль навыков чтения

Лексика: das Hochhaus, das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, der Wohnblock, hoch,
niedrig, bequem

1
43.
8. «Жизнь в городе» Совершенствование речевых навыков

Лексика: die Gasse, laut, der Verkehr, das 
Verkehrsmittel, das Eis, breit, das Flugzeug, der Kaffe, fahren, laufen, Rad fahren, das Theater,  das Gebaude ,die Kirche ,der Park, dieBibliothek
Грамматика:Употребление существительных в
Dativ после предлогов при ответе на вопрос Wo?
1
44.
9. Контроль навыков монологической речи.
Фотографии различных типов немецких домов с их названиями 
Изученная лексика и грамматика.
1
45.
10. Контроль знаний обучающихся.
Изученная лексика 
и грамматика.
1
46.
11. Анализ контрольной работы

1

Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (Моя семья. Взаимоотношения в семье. Защита окружающей среды.)  (9 ч.)
47.
1. Повторение лексики по теме «Моя семья». 
Лексика по теме «Семья».  Текст с пропусками и вопросы к нему.
Текст для понимания на слух о семье Габи.
Грамматика: Прямой порядок слов
1
48.
2. «Моя семья». Формирование лексических навыков 
Лексика по теме «Семья».  Текст с пропусками и вопросы к нему.
Текст для понимания на слух о семье Габи.
Грамматика: Прямой порядок слов
1
49.
3.  «Взаимоотношения в семье»  Развитие речевых навыков и умений.  

Коммуникативные задания, нацеленные на описание интерьера квартиры/дома.
Лексика: die Leuchte (die Leuchten), die Gardine (die Gardinen), gemьtlich, hдngen, ьber, unter 
Грамматика: особенности спряжения глагола «helfen».
1
50.
4. «Взаимоотношения в семье»  Контроль говорения

Лексика: die Leuchte (die Leuchten), die Gardine (die Gardinen), gemьtlich, hдngen, ьber, unter, das Essen zubereiten, beim Zu-bereiten des Essens, das Geschirr abwa-schen, den Mьll hin-austragen, die Fenster putzen, teilen, pflan-zen, manchmal, das Reinemachen, beim Reinemachen.
1
51.
5. «Моя семья». Обучение чтению с полным пониманием 
Диалог „Ilse, Kosmi und Robi besuchen Gabi“ (на слух, для чтения и инсценирования).
Рисунки различных комнат (для описания их интерьера).
Серия вопросов к рисункам.
Лексика: die Leuchte (die Leuchten), die Gardine (die Gardinen), gemьtlich, hдngen, ьber, unter 
Грамматика: особенности спряжения глагола «helfen».
1
52
6. «Моя семья». Развитие навыков аудирования

Лексика:Das Essen zubereiten, teilen, das Geschirr abwaschen, pflanzen, den Mьll hinaustragen, manchmal, die Fenster putzen, das Reinemachen, beim Zubereiten des Essens helfen, beim Reinemachen 
Грамматика:Спряжение глагола helfen  и употребление сущ. после него в дат. падеже.
1
53.
7.  «Защита окружающей среды.» Обобщение и систематизация знаний
Текст с пропусками (на контроль усвоения материала предыдущих уроков).
Упражнения, нацеленные на систематизацию грамматического материала (падежи в немецком языке, употребление Dativ после предлогов an, auf, hinter, neben, in, ьber, unter, vor, zwischen, употребление существительных и личных местоимений в Dativ после глагола helfen).
Ситуации „Auf der StraЯe“ и „Gabi hilft der Mutter, der Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“.
Небольшой текст для аудирования об уборке города.
Полилог „Kosmi hat eine Idee“
1
54.
8. Развитие навыков чтения 
Лексика:Das Essen zubereiten, teilen, das Geschirr abwaschen, pflanzen, den Mьll hinaustragen, manchmal, die Fenster putzen, das Reinemachen, beim Zubereiten des Essens helfen, beim Reinemachen 
Грамматика:Спряжение глагола helfen  и употребление сущ. после него в дат. падеже.
1
55.
9. Контроль знаний обучающихся.
Изученная лексика 
и грамматика.
1

 Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (Погода. Национальные праздники. Поход по магазинам. Культурные особенности)  (10ч.)
56.
1. Формирование лексики по теме «Погода» 
. 
Окружающий мир. Погода.
Лексика: Der Winter, die woche, der Wochentag, der Tag, Ski laufen, Es ist kalt. Es schneit(nicht). Der winter, der Fruhling, der Sommer, der Herbst Es ist heiter.Das Unwetter.
Es ist bewхlkt. Es gibt Gewitter. Es blitzt.Es donnert. Du  hast Recht. Es ist heiter. Das Unwetter, Es ist bewцlkt. Es gibt Gewitter. Es blitzt. Es donnert. Es ist 10 Grad ьber/ unter null.Null.
Грамматика: Порядковые числительные
1
57.
2. Cовершенствование лексических навыков по теме «Погода»


Диалог – обмен мнениями „Dieter telefoniert mit Gabi“. Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с пропусками.
Лексика:
Der Tag des Sieges, der Frьhlings- und Arbeitstag, der internationale Kindertag, heute, morgen, ьbermorgen, gestern, vorgestern, welches Datum ist heute?Der Winter, die woche, der Wochentag, der Tag, Ski laufen, Es ist kalt. Es schneit(nicht).
Грамматика: Образование порядковых числительных
1
58.
3. «Национальные праздники» Формирование грамматических навыков
Стихотворный материал (строки из песен о различных временах года). Вопросы о праздниках в Германии.
Образцы поздравительных открыток к различным праздникам
Лексика:
Der Tag des Sieges, der Frьhlings- und Arbeitstag, der internationale Kindertag, heute, morgen, ьbermorgen, gestern, vorgestern, Welches Datum ist heute?
Грамматика: Порядковые числительные.
1
59.
4. «Национальные праздники» Контроль письма

Написание поздравительной открытки.
Лексика:
Der Tag des Sieges, der Frьhlings- und Arbeitstag, der internationale Kindertag, heute, morgen, ьbermorgen, gestern, vorgestern, Welches Datum ist heute?
Грамматика: Порядковые числительные.
1
60.
5. «Поход по магазинам» Развитие навыков диалогической речи.

Вопросы о временах года.
Диалог „Frau Fros und Frau Holfeld“.
Диалог „Sandra und die Verkдuferin“.
Упражнение, направленное на словообразование
 Лексика: Die Bastelei, das Tonpapier, einpacken,  das Ьber raschungsei, der Filzstift, der Klebstoff
Грамматика:
Словообразование
1
61.
6. «Поход по магазинам» Обобщение и систематизация знаний
Изученная лексика и грамматика.
Ситуации „Auf der StraЯe“, „Im Supermarkt“, „Begegnung“, «Bekanntschaft“, „Ein Tourist mцchte wissen ... “.
1
62.
7. Совершенствование навыков говорения
Текст „Wo wohnt der Osterhase?“.
Вопросы к тексту  
Изученная лексика 
и грамматика.
1
63.
8.  «Культурные особенности»  Развитие навыков работы с текстом 

Информация о рождественском базаре и рождественской пирамиде, о проведении карнавала в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, которые могут мастерить дети в качестве подарков к праздникам 
Лексика: das Kaninchen, der Kessel, das Korn, streuen, der Boden, das Nest, der Stall, im Nirgend-Wald an der Kuckucks-Gasse, zahm.
Текст «Где живет пасхальный заяц?»
1
64.
9. Контроль знаний обучающихся.
Изученная лексика 
и грамматика.
1
65
Анализ контрольной работы. 

1

GroЯes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…  (Защита окружающей среды.  Внеклассные мероприятия. Кружки.) (13 ч.)
66.
1. «Защита окружающей среды».
Формирование навыков чтения

Текст „Umweltschutz ist ein internationals Problem“
Грамматика: Употребление модальных глаголов.
1
67.
2. Формирование лексики «Защита окружающей среды». 
Диалог „Gabi und Markus sprechen mit ihrer Klassenlehrerin“
Лексика: Erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die Umwelt, der Boden, schьtzen, der Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft, der Bauarbeiter, der Bьrgermeister, Weg!
1
68.
3. «Защита окружающей среды».  Развитие навыков диалогической речи. 

Рифмовка „Wer arbeitet wo? “.
Диалоги для чтения и инсценирования в группах: „Dieter, Gabi, Kosmi und Markus“, „Frau Weber und Herr Meier“.
Лексика: Erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die Umwelt, der Boden, schьtzen, der Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft, der Bauarbeiter, der Bьrgermeister, Weg!
Грамматика:Предлоги дательного падежа.
1
69.
4.  «Кружки» Формирование грамматических навыков 

Лексика:Das Papier,das Lineal,die Schere,der Radiergummi,die Schachtel,der Zirkel,das Streichholz,alles Nхtige
Предлоги с дательным падежом.
Употребление существительных после глаголов
nehmen ,brauchen
1
70.
5. Совершенствование грамматических навыков

Грамматика:Степени сравнения прилагательных 
Подстановочные упражнения на составление упражнений по образцу 
1
71.
6. «Внеклассные мероприятия» Развитие речевых умений

Рифмовка „Wir malen, bauen, basteln …“.
Грамматический материал
Повторение: 
Образование степеней сравнения прилагательных.
Упражнения на закрепление грамматического материала.
Образцы высказываний о том, как школьники работают над проектами.
Упражнение с пропусками для повторения лексики по теме.
Серия мини-диалогов, которые характерны при работе над проектами.
Телефонный разговор „Markus und Gabi“
Лексика:Das Papier,das Lineal,die Schere,der Radiergummi,die Schachtel,der Zirkel,das Streichholz,alles Nхtige 
Hallo! Guten Tag! Tschuss!  Bis  bald!
1
72
7. Обобщение и систематизация знаний

Упражнения, направленные на систематизацию лексики по теме „Schulsachen“.
Ситуация „Gesprдch mit der Klassenlehrerin“.
Упражнения, нацеленные на повторение грамматического материала.
Текст „Wozu spielen Gabi, Markus und die anderen Bauarbeiter und Architekten?“.
Лексика: Wo? Geradeaus, vorn, hinten, der Platz, der Garten, sorgen, niedrig, hoch, der Stadtteil
1
73.
8. Развитие навыков чтения 

Аутентичный материал по подтеме „Wunschberufe von deutschen Kindern“
Лексика: Die Verkehrsampel, die Verkehsregel, das Lichr, halten, bei Rot/Gelb/grun, durfen	
Изученная грамматика
1
74.
9. Контроль знаний обучающихся.
Изученная лексика 
и грамматика.
1
75.
10. Анализ контрольной работы

1
76.-78.
11-13. Резервные уроки

1

Wieder kommen Gдste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (Карманные деньги.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Страны изучаемого языка и родная страна) (10 ч.)
79.
1.  «Карманные деньги» Повторение грамматического материала

Свободное время. Карманные деньги.
Рифмовка „Wir bauen unsere eigene Stadt …“.
Лексика: Das Feld,das Geld,das Taschengeld,der Euro,kosten,teuer,billig,
sparen,wozu?
Грамматика: Спряжение глагола haben
1
80.
2. «Карманные деньги» Формирование грамматических навыков
Свободное время. Карманные деньги.
Грамматика:
Упражнения на употребление глагола brauchen с существительными в Akkusativ.
Вопросы по теме «Покупки».
Инфинитивный оборот „um … zu + Infinitiv“.
1
81.
3. «Карманные деньги» Развитие навыков  диалогической речи

Свободное время. Карманные деньги.
Лексика:Das Feld,das Geld,das Taschengeld,der Euro,kosten,teuer,billig,
sparen,wozu?
Диалог „Robi und Gabi“
1
82.
4.  «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе». 
Развитие навыков аудирования.  

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Текст для аудирования.

Грамматика:Указание на местоположение предмета с помощью наречий и сочетаний сущ с предлогами
1
83.
5. «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе». Развитие речевых умений 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Диалог „Robi spricht mit Markus“.
Упражнение с однокоренными словами.
Текст для чтения с полным пониманием содержания.
Лексика:
Bewundern, sich interessieren fьr (Akk), Wofьr interessierst du dich? Die Sehenswьrdigkeit, Wohin? Dorthin.
1
84.
6. Совершенствование речевых умений 
Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся со своими гостями», «Косми рассказывает своим космическим друзьям о проекте „GroЯes Reinemachen in der Stadt“».
Стихотворение „Gдste kommen in die Stadt …“.
Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей по городу».
Упражнение на повторение лексики по теме «Профессии»
1
85.
7. Обобщение и систематизация знаний

Окружающий мир. Жизнь в городе/сельской местности
Упражнение на тренировку глагола sich interessieren (с серией рисунков).
Ситуации: «Знакомство с космическими гостями в городе», «Мы рассказываем о своих друзьях», «Зачем Габи, Косми и другие посещали кружки?», «Мы знакомим гостей Роби с городом», «Мы показываем план города и рассказываем, где что находится», «Мы совершаем заочную экскурсию по городу», «Мы рассказываем о городах, изображённых на рисунках».
Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идёт и зачем?».
Диалог-расспрос о родном городе/селе.
Рифмовка „Male, bastle, projektiere …“.
Диалог „Robi 1 und Robi 2“
1
86.
8. Обучение письму

Упр. на обучение письму. Страноведческая информация о денежной системе Германии. Рисунки с изображением евро, а также изображения копилок, которые используют немецкие дети для накопления денег Подготовка к к/р
1
87.
9. Контроль знаний обучающихся.
Изученный лексический  и грамматический материал
1
88.
10.  «Страны изучаемого языка и родная страна» Ознакомление со страноведческой информацией
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности. Денежная система Германии. Рисунки с изображением евро, а также изображения копилок, которые используют немецкие дети для накопления денег
1

Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest vor. Und wir?                 (Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Защита окружающей среды)
 (10 ч.)
89.
1. «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе» 
Развитие навыков аудирования.

Серия вопросов для описания рисунка с изображением города. Небольшой текст для понимания на слух
Лексика: Der Abschied, Abschied nehmen von, vorbereiten, morgens, vormittags, nachmittags, abends, schmьcken, das Notizbuch
Грамматика:
Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений sein, euer, ihr
1
90.
2.  «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе». 
Развитие навыков чтения

Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью.
Образцы приглашений на прощальный вечер.
Микротексты к серии рисунков для презентации лексики по теме «Подготовка к празднику».
Песенка „Tanz, Mariechen“.
Упражнение, нацеленное на проведение игры „Der sture Hans“
Лексика:Der Abschied,Abschied nehmen von,vorbereiten,morgens,
vor mittags,nach mittags, abends,das Notizbuch
Грамматика: повторение предлогов с  Akkusativ.
1
91.
3. Формирование лексических навыков по теме «Накрываем на стол». 

Сценка «За праздничным столом» (рисунок) и ряд ситуаций, связанных с описанием праздничного стола и ритуалом «Угощение».
Лексика:Das Brot,die Butter,die Wurst,den Tisch decken,die Tasse,die Untertasse,die Gabel,der Messer

1
92.
4. «Защита окружающей среды».
Развитие навыков говорения
Мини-диалоги и иллюстрации к ним.
Ключевые слова для высказывания фрау Вебер об идее Косми о генеральной уборке в городе.
Задания, направленные на обсуждение работ, выполненных в рамках проекта.
Лексика:Der Abschied,Abschied nehmen von,vorbereiten,morgens,
vormittags,nachmittags,abends,das Notizbuchr Platz, der Markt, die Vorstadt, der Stadtteil, das Sprichwort
Грамматика:Управление глаголов движения
1
93.
5. Совершенствование навыков говорения
Формулы речевого этикета.
Песенка „Auf Wiedersehen“
1
94.
6. Обобщение и систематизация знаний
Повторение материала главы 9
1
95.
7. Контроль знаний обучающихся.
Изученный лексический  и грамматический материал главы 9
1
96.
8. Итоговый тест за 5 класс. Чтение, аудирование.
Изученный материал по чтению и аудированию
1
97.
9. Итоговый тест за 5 класс. Письмо, грамматика

Изученный лексический  и грамматический материал.
1
98.
Итоговый тест за 5 класс. Устная речь.


Изученный материал по говорению
1

Повторение (7ч.)
99.
Анализ итогового тестирования

1
100.
Обобщающее повторение
Изученный материал за курс 5 класса.
1
101.
Обобщающее повторение
Изученный материал за курс 5 класса.
1
102.
Обобщающее повторение
Изученный материал за курс 5 класса.
1
103.
Обобщающее повторение
Изученный материал за курс 5 класса.
1
104.
Обобщающее повторение
Изученный материал за курс 5 класса.
1
105.
Обобщающее повторение
Изученный материал за курс 5 класса.



Тематическое планирование
6 класс

№ п/п
Тема урока
Содержание
Количество часов
Guten Tag, Schule! Kleiner Wiederholungskurs. (Школа. Путешествия) (4 ч.)

1.
Формирование лексических навыков по теме «Школа»
 Лексические единицы: Der Schritt, weiter, bedeuten, viel Neues/ Interessantes, erfahren, der Schriftsteller, die Ьberschrift, die Begegnung, die Sage, Es gibt… Рассказы о знакомых сказочных персонажах.
1
2.
Совершенствование лексических навыков 
Чтение текста о новом герое учебника – любознательной Насте
1
3.
Развитие речевых умений по теме «Путешествия»
Рассказ о типично немецком городе с опорой на рисунок и лексику по теме. Речевой образец:  „Ich glaube …“, „Meiner Meinung nach …“. 
1
4.
Развитие речевых умений по теме «Путешествия»
Чтение и инсценирование диалогов в ситуации «Встреча на улице». Речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + Akkusativ 
1

 Schulanfang (Schulbeginn). Ist er ьberall gleich? (Школа. Школьная жизнь.  Страны изучаемого языка и родная страна) (15 ч.)

5.
Формирование лексических навыков по теме «Школьная жизнь»
Мнения детей о начале учебного года 
Грамматический материал: Повторение: глаголы sich freuen, sich дrgern
1
6.
Совершенствование лексических навыков 
Грамматический материал: Повторение: спряжение возвратных глаголов sich freuen, sich дrgern (ьber, auf, worьber? worauf?).
Тренировка в употреблении глаголов wьnschen, erfahren и выражения es gibt. Памятка о работе над лексикой
1
7.
Развитие умения читать по теме «Школьная жизнь»
 Начало учебного года в Германии и других странах.
1
8.
Развитие умения читать «Школа»
Текст «Гномы»
1
9.
Развитие умения читать 
Текст «Гномы»
1
10.
Формирование грамматических навыков по теме «Школа»
Грамматика:  повторение Perfekt. 
1
11.
Совершенствование грамматических навыков 
Грамматика:  повторение Perfekt. 
1
12.
Формирование грамматических навыков 
Грамматический материал: употребление глаголов stellen, legen, hangen, setzen.
1
13.
«Школа» Развитие речевых умений 
Тилль поздравляет Настю с началом учебного года.
1
14.
Развитие речевых умений 
О чём говорят первоклассники по дороге в школу.
1
15.
Развитие умений аудирования 
Знакомство с новым персонажем. Текст о новенькой в классе.
Ответы немецких школьников на вопрос «Что дает мне школа?»
1
16.
Обобщение и систематизация знаний 

1
17.
Контрольная работа по теме «Школа»

1
18.
Анализ контрольной работы
Текст «Школа животных»
1
19.
«Страны изучаемого языка и родная страна»
Изучение страноведческого материала
Страны изучаемого языка и родная страна.
 Географическое положение. Климат. Крупные города.
1

 DrauЯen ist Blдtterfall (Погода. Природа. Поход по магазинам) (11 ч.)

20.
Формирование лексических навыков по теме «Погода» 
Лексические единицы:  der Blдtterfall, denken an (Akk.),  Der Bauer, die Ernte, einbringen, reich, reif, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, an den Sommer zurьckdenken
Грамматический материал: словосложение
1
21.
Формирование лексических навыков по теме «Природа»
Овощи и фрукты
Лексические единицы:  Das Obst, die Pflaume, die Weintraube, der Pfirsich, die Melone, die Zuckermelone, die Wassermelone, das Gemьse, der Kohl, die Mohrrьbe, die Zwiebel
1
22.
Совершенствование лексических навыков 
Погода осенью. Занятия людей осенью. Овощи и фрукты.
1
23.
«Погода» Развитие умения читать 
Стихотворение «Осень». Текст о погоде осенью. 
1
24.
Развитие навыков чтения.
Чтение художественного текста «Маленькая ведьма» с полным пониманием.
1
25.
Формирование грамматических навыков по теме «Природа»
Грамматический материал: Прошедшее время Perfekt сильных глаголов
1
26.
Совершенствование грамматических навыков 
Грамматический материал: Прошедшее время Perfekt сильных глаголов
Спряжение глагола sein в Prдteritum. Вопросительные предложения с Wann?
1
27.
Развитие умений аудирования 
Лексика по теме «Осень». Микротексты о временах года.
1
28.
Развитие речевых умений по теме «Поход по магазинам» 
Настя и ее друзья на ярмарке.
Составление диалога «Покупка овощей/фруктов»
1
29.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Природа»
Лексика по теме «Осень».
Прошедшее разговорное время глаголов.
Степени сравнения прилагательных.
1
30.
Контрольная работа по теме «Природа»

1

 Deutsche Schulen. Wie sind sie? (Школа. Страны изучаемого языка и родная страна.) (15 ч.)

31.
Формирование лексических навыков по теме «Школа»
 Школьное здание. Классные комнаты.
Лексические единицы: Das Schulgebдude, die Eingangshalle, die Garderobe, der Spiegel, der Bьroraum (das Sekretariat),  einstцckig, vielstцckig,  Schьler der Unterstufe/Oberstufe, das Lehrerzimmer 
Грамматика: Словообразование.
1
32.
Формирование лексических навыков по теме «Школа»
 Школьное здание. Классные комнаты.
Лексические единицы: der Parkplatz, die Treppe hinaufgehen (hinuntergehen), die Stehtafel, die Wandtafel, die Schulbank, die Wandzeitung, der Kassettenrekorder, die Aula, die Sporthalle, die Werkstatt, der Fahrradstдnder, extra, ein extra Raum
Грамматика: Словообразование.
1
33.
Совершенствование лексических навыков 
Чтение микротекстов
Описание классной комнаты с использованием изученных лексических единиц. Написание слов с пропусками. 
Грамматика: Словообразование.
1
34.
«Школа»Развитие умения читать 
Типы школ в Германии.
1
35.
Развитие умения читать 
Школа мечты 
Грамматический материал: степени сравнения прилагательных
1
36.
«Школа»Формирование грамматических навыков 
Грамматический материал: Спряжение возвратных глаголов

1
37.
Формирование грамматических навыков 
Грамматика: Склонение имен существительных
1
38.
Совершенствование грамматических навыков 
Спряжение возвратных глаголов
Склонение имен существительных
Повторение: степени сравнения прилагательных
1
39.
«Школа»Развитие речевых умений 
Развитие навыков диалогической речи по теме «Школьное здание»

1
40.
Развитие речевых умений 
 Развитие навыков монологической речи по теме «Школа мечты»
1
41.
Развитие умений аудирования 

1
42.
Обобщение и систематизация знаний 

1
43.
Повторение 

1
44.
Контрольная работа по теме «Школа»

1
45.
«Страны изучаемого языка и родная страна» Ознакомление со страноведческой информацией 
Названия некоторых немецких школ. Знаменитые люди Германии.
Повторение сведений о ФРГ
1

 Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen? (Школьная жизнь) (16 ч.)

46-
47.
Формирование лексических навыков по теме «Школьная жизнь»
Школа. Школьная жизнь
Лексические единицы: 1. Sich Gedanken machen ьber etwas, den Streit/ Konflikte ьberwinden, die Zeit sparen, der Wecker, den Wecker stellen, sich verspдten, (keine) Zeit verlieren, Wie spдt ist es? Es ist ...Uhr, Um wie viel Uhr ...?, Um …, dauern, Wie lange dauert…?, von ... bis, die Stunde, halb, eine halbe Stunde, 
2. Tдglich (jeden Tag), einmal wцchentlich (einmal in der Woche), schulfrei, montags, dienstags, die Minute, 5 Minuten vor (nach), die Muttersprache, (die) Chemie, (die) Physik, (das) Werken, denn, dьrfen
Грамматический материал: спряжение модальных глаголов
2
48.
Совершенствование лексических навыков 

1
49-
50.
Формирование грамматических навыков по теме «Школьная жизнь»
Грам. материал: предлоги, требующие дательного или винительного падежа
Простое прошедшее повествовательное время (Prдteritum слабых и сильных глаголов)
2
51-
52.
Совершенствование грамматических навыков 

2
53.
Контрольная работа по теме «Школьная жизнь»

1
54.
Развитие умений аудирования 

1
55-
56.
Развитие умения читать 
Чтение текста с пропусками. Система оценивания в немецких школах.
История о капитане Книпеле
2
57-
58.
Развитие речевых умений 
Составление расписания. Рассказ о своей школе.
Диалог „In der Pause“. Советы о том, как изучать иностранный язык.
Лексический материал: Du hast Recht. Du irrst dich! Du  spinnst! Du Glьckspilz! Hals- und Beinbruch! Wieso?
2
59-
60.
Обобщение и систематизация материала 
Шутки. Упражнения на контроль усвоения лексики по теме. Кроссворд. Диалог и ситуации с КЗ. Слова для решения КЗ. Текст „So ist die Schule in Dixiland“.
2
61.
Формирование страноведческой компетенции 
Рифмовка. Сказка «Золушка». 
Стихотворение „Das Lesen, Kinder, macht Vergnьgen!“. Информация о том, какие книги любят немецкие дети.
1

 Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (Режим труда и отдыха. Свободное время) (17 ч.)

62-
63.
Формирование лексических навыков по теме «Режим труда и отдыха»
Здоровый образ жизни. Распорядок дня. 
Свободное время. Досуг и увлечения. Хобби.
Лексический материал: Die Sonne geht auf, aufstehen, Morgеnstunde hat Gold im Munde, sich waschen, sich duschen, die Dusche nehmen, die Zдhne putzen, das Bett machen, in Eile, sich langweilen, das Zimmer lьften, Morgengymnastik machen, sich abtrocknen, sich kдmmen, sich anziehen
RegelmдЯig, rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor… haben, alle Hдnde voll zu tun haben, ьben, tun, das Ufo, stricken, nдhen, gehцren zu
2
64-
65.
Совершенствование лексических навыков 
Грамматический материал: предлоги, требующие дательного падежа
2
66.
«Режим труда и отдыха»Формирование грамматических навыков 
Грамматика: Спряжение возвратных глаголов (Повторение)
2. Склонение имен существительных

1
67-
68.
Совершенствование грамматических навыков 
Грамматика: Склонение имен существительных
Три временные формы глаголов (Prдsens, Prдteritum, Perfekt)
2
69-
70.
«Режим труда и отдыха»Развитие умения читать 
Стихотворение „Dieser lange Tag“. Текст „Das ABC- Gedicht“. Письмо Штеффи из Касселя. Письмо Дирка к Наташе из Москвы.
Тексты „Blindenpferd Resi“ и „Ein Tierfest im Zoo“.
2
71.
Развитие умений аудирования 

1
72.
Обобщение и систематизация материала 
Подготовка к контрольной работе
1
73.
Контрольная работа 

1
74
Анализ контрольной работы

1
75-
76.
«Свободное время» Развитие речевых умений 
Незаконченные предложения по теме «Распорядок дня». Диалоги-расспросы. Стихотворение. Ролевая игра.
Ситуации по теме «Свободное время», «Хобби». Текст „Pitt erfindet ein Sprachen-Misch-Telefon“. 
2
77.
Повторение 
Игра „Auktion“. Конкурс на лучшего чтеца (чтение вслух). Упражнения на проверку умения пользоваться синонимичными выражениями. Систематизация лексики на основе словообразования.
1
78.
Страноведение
Информация об увлечениях, которые особенно популярны в Германии.
1

 Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (Путешествия.) (15 ч.)

79-
80.
Формирование лексических навыков по теме «Путешествия»
Путешествия. Путешествие по России и странам изучаемого языка.  Транспорт.
Презентация лексики по теме «Транспорт», «Еда», «Традиции приёма еды в Германии». 
Лексический материал: Wдhlen, das Schiff, der Dampfer, der Zug, reiselustig sein, besichtigen, sich ansehen, reisen, wandern, der Reisefьhrer, das Denkmal, die Kathedrale, vorhaben
die Mahlzeit, Hunger haben, das Gast-haus, die Imbissstube, ankommen. Wer die Wahl hat, hat die Qual! Hunger ist die beste Koch.

2
81-
82.
Совершенствование лексических навыков 
Игра «Переводчик». Систематизация лексики на основе совообразования. Систематизация лексики для ответа на вопросы wann?, wohin?, womit?. 
Грамматический материал: РО с модальным глаголом wollen и kцnnen (Повторение). Употребление глаголов besuchen, besichtigen, sich ansehen. Памятка об употреблении инфинитивного оборота с частицей zu.
2
83-
85.
«Путешествия»Развитие умения читать 
1. Письмо Эльке. Текст „Ratschlдge fьr die Reisenden“. Рисунки с подписями о Берлине. Письмо Эльке из Берлина её другу Андрею. 
Отрывки записей из дневника Дирка. 
2. Текст „Die Bremer Stadtmusikanten“. Информация из путеводителя по Бремену. Текст „Der Roland“.
Грамматический материал
Употребление артикля перед названиями рек
3
86-
87.
Формирование грамматических навыков 
Грамматический материал: образование глаголов в Perfekt со вспомогательным глаголом sein
Предлоги с Dativ. Предлоги с Akkusativ.
2
88.
Совершенствование грамматических навыков 

1
89.
«Путешествия»Развитие речевых умений 
Диалоги на тему «Ориентирование в незнакомом городе». План города. Диалоги-образцы для решения КЗ: как пройти, проехать в незнакомом городе. 
1
90.
Развитие речевых умений 
Пиктограммы и дорожные знаки в немецком городе. Диалоги на тему «В кафе».
1
91.
Развитие умений аудирования 

1
92.
Обобщение и систематизация материала 
Подготовка к контрольной работе

1
93.
Контроль знаний обучающихся
Контрольная работа
1

Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball (Школьная жизнь.) (3 ч.)
94.
Формирование лексических навыков по теме «Школьная жизнь»
Школа
Презентация лексики по теме «Одежда»
Лексический материал: Die Schirmmьtze, die Schьrze, die Krawatte, der Sportanzug, der Handschuh,  der Strumpf, der Mantel, der Regenmantel, die Карре, die Bluse, der  Schuh, die Hose, die Jacke, das Hemd, das Kleid, das T-Shirt, der Bart,  die Kцnigin, barfuЯ, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Mьtze), erkennen an D, anziehen, groЯ von Wuchs 
Грамматический материал: Futur I
1
95.
Совершенствование лексических навыков 

1
96.
Развитие речевых умений 
Полилог „Elke, Jorg und Gabi“и вопросы к нему. Диалог „Dirk und Stefi“. Стихотворение „Wir fahren in die Welt“.
1
Повторение в конце года (9 ч.)
97.
Обобщающее повторение
Обобщение изученного лексического и грамматического материала за год
1
98.
Обобщающее повторение
Обобщение изученного лексического и грамматического материала за год
1
99.
Итоговое тестирование.
Чтение, аудирование
По материалу курса 6 класса
1
100
Итоговое тестирование.
Грамматика, письмо
По материалу курса 6 класса
1
101
Итоговое тестирование. Устная речь.

1
102
Анализ итогового тестирования

1




Тематическое планирование
7 класс

№
п/п
Тема урока

Содержание урока

Количество
часов




Wiederholungskurs. Nach dem Sommeerferien.
 (Каникулы.  Переписка с зарубежными сверстниками.  Мои друзья.  Погода. Школа. Страны изучаемого языка) (9 ч)
1.
1. Повторение   лексического материала по  теме  «Каникулы».
Лексика  по  теме  «Летние   каникулы».
Вопросы собеседнику о проведении летних каникул.
Речевые клише для рассказа о летних каникулах.
Текст с пропусками о летних каникулах.
1
2.
2.  «Переписка с зарубежными сверстниками.» Повторение   грамматического   материала  
«Порядок  слов  в   предложении».
Отрывок из письма, полученного из Швейцарии.
Рекомендации о правилах чтения на немецком языке.
Памятка о порядке слов в предложении.
1
3.
3. Совершенствование   умений  в  поисковом    чтении.  
Письма немецкоязычных школьников из Нюрнберга, Айзенштадта и Берлина.
1
4.
4. « Мои друзья».Развитие  речевых  умений  
Вопросы по темам  „Die Schule“ и „Mein Freund/meine Freundin“.
Грамматика: образование порядковых числительных.
1
5.
5. Повторение   лексики «Погода»
Ассоциограммы по темам „Der Sommer“, „Der Herbst“.
1
6.
6. « Страны изучаемого языка»Совершенствование   умений   в  чтении   и  говорении    
Карта Германии и вопросы о Германии.
Текст „Wo spricht man Deutsch?“.

1
7.
7. «Школа» Развитие   умений письменной  и устной речи.

Стихотворение „Schlaft gut!“ von Roswitha Frцhlich
1
8.
8. Систематизация    лексическо-грамматического  материала 
Тест по теме.
1
9.
9. Повторение   изученного материала

1
Was nennen wir unsere Heimat? (Путешествия  по России и странам изучаемого языка.  (16 часов)
10.
1. «Путешествия по России и странам изучаемого языка»Формирование    лексики 
Высказывания молодых людей о родине.
Ассоциограмма по теме „Meine Heimat“ с пропусками.
1
11.
2. Совершенствование  лексических навыков  
Клише (как начало предложения) по теме „Meine Heimat“.
Однокоренные слова по теме „Meine Heimat“.
Песня „Ich liebe mein Land“.
1
12.
3. Формирование  навыков   чтения  
Высказывания молодых людей о своей родине: „Hans Schmidt“, „Buchhдndler“, „Andreas aus der Schweiz“.
Карты Австрии и Швейцарии.
Текст „Meine Heimat ist mein Dorf“.
1
13.
4.  Совершенствование   навыков   чтения. 
Высказывания юных европейцев: „Lydia Golianowa, 15, Tschechische Republik“, „Dominik Jaworski, 12, Polen“, „Jana Martinsons, 15, Deutschland“.
Ассоциограмма по теме „Das gemeinsame Europa – was ist das?“.
Стихотворение „Ich weiЯ einen Stern“ von Josef Guggenmos.
Текст с пропусками
1
14-15.
5-6.  «Путешествия по России и странам изучаемого языка»Систематизация   лексики 
Изученный лексический материал.
Схемы сочетаемости слов.
Грамматика: Infinitiv с частицей zu (повторение).
„Unsere Sprachecke“
2
16.
7. Совершенствования навыков говорения.
Письмо из Гамбурга.
Вопросы по теме „Meine Heimat“
1
17.
8. Формирование  навыков  аудирования.
Der Brief von Anita Kroll aus Wuhlheide.
Der Brief von Monika Krьger aus Berlin-Lichtenberg.
Текст „Das Mдrchen von den Brьdern Grimm“
1
18.
9. Формирование   грамматических  навыков  
Систематизация знаний об употреблении инфинитива с частицей zu.
Упражнение, которое включает иные формы для выражения предложения, побуждения к действию, просьбы, совета.
1
19-20.
10-11. Совершенствование грамматических  навыков.  
Схема „Eine sьdliche Landschaft. Das ist/sind …“.
Упражнения на тренировку в употреблении склонения прилагательных.
2
21-22.
12-13. Систематизация и обобщение материала 
Ситуации:
«Расспроси своего немецкого друга о его родине, семье, друзьях», «Расскажи о тех местах нашей Родины, которые тебе нравятся больше всего. Объясни почему. Спроси партнёра о его мнении».
Высказывание Доминика о родине. 
Словосочетания и клише о родине (могут быть использованы для написания сочинения).
Текст „Meine Heimat ist Schlesien“.
2
23.
14. Контроль  умений    и  навыков   чтения   
Контрольная работа.
1
24.
15.Анализ контрольной работы

1
25.
16. Изучение страноведческого материала
Текст „Eva Lauter aus der Schweiz schreibt ihrer Freundin nach Russland“.
1
Das   Antlitz   einer   Stadt    ist    die   Visitenkarte    des   Landes. (Жизнь в городе. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка ) (13 часов)
26.
1. Систематизация   лексики по  теме  «Жизнь в городе»
Стихотворение „Kommt ein Tag in die Stadt“.
Вопросы для систематизации лексики по теме «Город».
1
27-28.
2-3. «Путешествия». Формирование   навыка  чтения  
Тексты: „Aus der Geschichte Moskaus“, „Das Herz Moskaus“, „Sankt Petersburg“, „Susdal“, „Rostow Welikij“, „Kleine Stдdtebilder“, „Marlies erzдhlt in ihrem Brief“, „Aus Reiners Brief“, „Elke erzдhlt“, „Thesi schreibt“, „Heidi erzдhlt“.
2
29-30.
4-5.  «Путешествия по России и странам изучаемого языка» Совершенствование   лексики 

2
31.
6. Формирование грамматических навыков 
Упражнения, направленные на повторение и систематизацию лексики по теме «Город».
Упражнение на закрепление в речи речевого образца „stolz sein auf + Akk.“
1
32-33.
7-8. Совершенствование грамматических навыков 
Ситуации: «Ты готовишься к путешествию по Германии. Какие города ты хочешь посетить и почему?», «Расспроси собеседника, что ему известно об этих городах», «Посоветуй посетить какой-либо город в Германии».
2
34.
9. Формирование  навыков  аудирования.
Слова и словосочетания для связного монологического высказывания о родном городе/селе.
Ситуация «Туристы из стран изучаемого языка хотят поехать в Россию. У них много вопросов к «рекламному агенту» о городах России».
Групповая работа по описанию фотографии или открытки с видами города.
Игра  «Репортёр». Репортёр задает вопросы своим собеседникам.
1
35.
10. Формирование  навыка   говорения  
Диалог „Eine Reise nach Wien“.
Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух.
Высказывания немецких школьников о своих родных городах
1
36.
11. Развитие   речевых   умений.
Тема  «Города  России».   
Грамматика: конструкции с неопределённо-личным местоимением man + смысловой глагол.
1
37.
9. Тренировка    в  употреблении грамматического  материала.
Грамматика: неопределённо-личное местоимения man.
Повторение:
	Основные формы глаголов.

Употребление Prдteritum.
Новое: Порядок слов в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, denn, oder, deshalb, darum, deswegen.
1
38.
10. Повторение  лексико-грамматического  материала.
Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексического материала.
Ситуации: «Найдите в учебнике фотографии с изображением городов и сделайте им рекламу», «Расскажите друг другу рассказы-загадки о городах», «Проинформируй твоего немецкого друга о некоторых туристических центрах нашей страны».
1
39.
11. Совершенствование навыков чтения
Текст о городе Ильменау.
Стихотворение Гёте „Ьber allen Gipfeln ist Ruh“.

40.
12. Контроль  умений   и навыков  говорения 
Текст „Der Prater“.
Текст „Die Dresdener Gemдldegalerie“.
1
41.
13. Анализ контрольной работы
Контрольная работа.
1
Das   Leben   in  einer    modernen   Groβstadt.  Welche    Probleme gibt  es   hier? (Жизнь в городе. Страны изучаемого языка и родная страна) (15 часов)
42.
1.  «Жизнь в городе» Формирование   лексического  навыка  
Презентация новой лексики по теме «Транспорт в большом городе» по контексту и с использованием серии рисунков.
Лексика: Die Haltestelle, halten an (D.), warten auf (Akk.), der Fahrgast,  der Verkehr, regeln, ein/aussteigen, die Verkehrsampel, der FuЯgдnger, der FuЯgдngerьberweg, das Licht, ьberqueren, einbiegen in (Akk.),  biegen um (Akk.), die Nдhe, entlanggehen,  die Touristeninformatin,  die Nдhe,  Vorsicht! stehen bleiben, die Kreuzung, die Ecke
1
43.
2. Совершенствование    лексических навыков  
Новая лексика по теме «Транспорт в большом городе» с примерами.
Формулы речевого этикета, которые можно использовать в ситуации «Расспроси прохожего, где находится какой-либо объект».
1
44.
3. Формирование  навыков  говорения 
Описание ситуаций, в которых может оказаться турист в незнакомом городе.
Грамматика: словообразование
1
45.
4. Формирование  навыков  аудирования  и  чтения  
Текст „Der Ehrengast“.
Диалог „Anton fдhrt mit der StraЯenbahn“.
Текст „Ein Englдnder in Berlin“.
1
46.
5. Формирование  навыков   чтения  
Лексика по  теме  «Ориентирование  в  городе».
Лексика: Das Steuer, sich bewegen, der Erfinder, tanken, das Fahrzeug, der Fьhrer- schein, verlaufen, verдndern 
Der Steuermann, der Tanker, bestehen, der Kraftstoff, die Prьfung, den Prьfungsbogen abhдngen, entgehen, der Lokfьhrer
Стихотворение „Autos ьberall!“ von Eugen Roth.
Текст „Mein grцЯter Wunsch“.
1
47.
6. Развитие   умений   в  чтении.
Текст „Deutschlands erste JugendstraЯe in Berlin“.
Текст „Ullis Weg zur Schule“.
1
48.
7. Формирование   грамматических  навыков.
Грамматика: Придаточные дополнительные предложения, модальные глаголы с man, типы немецких глаголов
1
49.
8. Совершенствование   грамматических  навыков.
Памятка о систематизации типов глаголов и об употреблении модальных глаголов.
Стихотворение „Ich will“.
Таблица спряжения модальных глаголов.
Песня „Wetten, dass ich kann?“
1
50.
9. Тренировка   в  употреблении  грамматического  материала.
Упражнение, направленное на отработку употребления man с модальными глаголами.
Предложения на перевод с русского на немецкий.
1
51-52.
10-11. Развитие   речевых  умений.
Задание на употребление глаголов einsteigen, aussteigen, stehen bleiben, halten, einbiegen, ьberqueren, entlanggehen в мини-диалогах в ситуации «Турист в большом городе».
Высказывания с man и модальными глаголами.
Схема движения разных людей к определённым объектам в городе.
Иллюстрации с изображением объектов в городе и образец мини-диалога в ситуации «Ориентирование в городе».
Изображение витрин различных магазинов.
Ситуация «Ты в Берлине и спрашиваешь берлинца о том, как пройти к какому-либо объекту».
Ролевые игры:
1. Твой немецкий друг по переписке сейчас в Москве. Ты спрашиваешь его о его впечатлениях о России.
2. Несколько немецких школьников, которые посетили Москву, обмениваются впечатлениями.
3. Твой класс посетил города Золотого кольца. Учительница на уроке спрашивает о том, что им больше всего понравилось.
4. Ты показываешь открытки с видами городов Золотого кольца и рассказываешь на уроке немецкого языка об этих городах.
5. Репортёр из Германии берёт интервью у российских школьников и спрашивает их о немецких городах, которые они посетили.
2
53-54.
12-13. Повторение   грамматического  и  лексического  материала.
Текст с пропусками.
Упражнения на употребление новой лексики в предложениях и её систематизацию.
Вопросы для диалога-расспроса о городах.
Опоры в виде плана для решения коммуникативной задачи «Уметь дать совет посетить незнакомый город, а также посетить его самому».
Вопросы для контроля правил уличного движения.
Незаконченные мини-диалоги
2
55.
14. Контроль  умений   и  навыков   аудирования.
Контрольная работа.
1
56.
15. «Страны изучаемого языка и родная страна»
Изучение страноведческого материала
Текст „Die Berliner U-Bahn“.
Текст „Zukunft auf Rдdern“.
1
Auf  dem   Lande   gibt  es   auch   viel    Interessantes. (Жизнь в сельской местности. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Культурные особенности ) (15 часов)
57.
1. «Жизнь в сельской местности». 
Формирование лексических навыков  
Лексика: Das Dorf, das Vieh, das Schwein, das Pferd, die Kuh, die Ziege, das Geflьgel, das Schaf Die Ente, die Gans, das Huhn
Das Getreide, das Korn, der Boden, mдhen, dreschen, jдten, pflьgen sдen, melken, fьttern, pflegen, zьchten, der Pflug, die Sдmaschine, der Traktor, der Mдhdrescher, das Gerдt, der Stall, das Stroh, das Heu, lцten, verteilen
Стихотворение „Ich trдume mir ein Land“ von Erika Krause-Gebauer.
Презентация новой лексики по темам «Домашние животные» и «Сельскохозяйственная техника».
1
58.
2. Совершенствование  лексических навыков 
Подстановочное упражнение и упражнение с пропусками.
Песня „Der Landwirt“.
1
59.
3-4. Формирование   навыков  чтения  
Текст „Alles unter einem Dach“ (nach Hermann Krдmer).
Высказывания школьников о жизни в деревне и большом городе.
1
60.
5. Формирование   навыков  аудирования   
Текст „Das schцne Leben im Dorf“.
Текст „Besuch auf dem Pferdebauernhof“.

1
61.
6. «Путешествия по России и странам изучаемого языка».Совершенствование   навыков   чтения  
Текст „Chochloma“.
1
62.
7. Формирование  грамматических  навыков.
Грамматика: предложения с глаголом warden; будущее время Futur I 
1
63.
8. Совершенствование  грамматических навыков.
Рассказ мальчика о своей родной деревне.
Грамматика: придаточные причины с союзами da и weil.
Упражнение на перевод с немецкого на русский язык.
1
64.
9. Формирование речевых умений 
Систематизация лексики по темам „Was machen die Dorfkinder im Sommer?“ и „Die landwirtschaftlichen Maschinen“.
Схема для рассказа о будущих профессиях.
Ситуации для ролевых игр (по теме „Das Leben auf dem Lande“).
1
65.
10. Развитие   речевых  умений   
Слова и словосочетания о достоинствах и недостатках жизни в деревне.
Ролевая игра «Расскажи немецким друзьям о народных промыслах. Посоветуй посетить один из центров и обоснуй свой ответ».
Песня „Am Bauernhof“.
1
66.
11. Совершенствование   умений   в  аудировании.
Высказывания немецких школьников об их местах проживания.
Текст „Im Pferdesattel zum Unterricht“.
Письма двух немецких девочек о проведении летних каникул в городе и деревне. Письмо девочки о её жизни в деревне.
Сказка „Der Bauer und seine drei Sцhne“. Сказка „Die Brьder“.
1
67.
12. Повторение   изученного  материала
Текст с пропусками.
Контроль усвоения лексики:
	Задание на систематизацию лексики.

Кроссворд „Haustiere“.
Подбор антонимов в стихотворении с пропусками.
Упражнение на употребление Futur I.
Упражнение на тренировку в употреблении придаточных дополнительных предложений.
Диалог-расспрос о жизни в деревне с опорой на данные вопросы.
1
68.
13. Повторение изученного материала.
Текст „Ein modernes Dorf oder eine Kleinstadt?“
История в рисунках об осени в парке.
Вопросы о городах будущего.
Слова и словосочетания для составления рассказа о своём городе/селе в будущем.
1
69.
14. Контроль  умений  и  навыков   письменной  речи.
Контрольная работа.
1
70.
15.  «Культурные особенности «Изучение страноведческого материала
Текст «Erntedankfest».
Стихотворение «Knisterbrot».
1
Umweltschutz   ist   das   aktuellste   Problem   heutzutage. Oder? (Проблемы экологии. Защита окружающей среды) (18 часов)
71.
1.  «Проблемы экологии»
Формирование лексики  
Лексика: Der Sauerregen, die Zerstцrung, zerstцren, verschmutzen,  der Stoff, schдdlich, atmen, einatmen, die Lunge, das Grundwasser, das Цl, der Kunstdьnger, das Insektengift, das Ozon, das Ozonloch, das Ozonschicht, giftig, aussterben, 
 Sich um  (Akk.) kьmmern, der Becher, die Dose(-n), die Alufolie die Bьchse(die Mьlltonne, sich vor (Dat.) retten, schьtzen vor (Dat.)   
Микротекст „Helft beim Umweltschutz!“ (для презентации новой лексики по контексту).
1
72
2. Совершенствование лексических навыков 
Информация о значении леса.
1
73.
3. Формирование   навыков  чтения 
А. „Warum gibt es Lцcher im Himmel?“.
B. „Warum kцnnen wir mit Recycling Flьsse schьtzen?“.
C. „Warum trennen die Deutschen Mьll?“. 
Лексика: Der Sauerregen, die Luftverschmutzung, die Wasserverschmutzung, die Zerstцrung, der Stoff, schдdlich, die Lunge, das Grundwasser, einatmen
Die Natur, in Gefahr sein, bedrohen, das Abgas, atmen, giftig, aussterben der Unfall, das Abwasser, der Abfall, das Ozon, das Ozonloch
Sich um (Akk.) kьmmern, der Becher, die Alufolie, die Dose(-n), die Bьchse(-n), die Mьlltonne, sich vor (Dat.) retten, schьtzen vor (Dat.)Тексты: 
1
74.
4. Совершенствование  навыков  говорения   
Упражнение на тренировку в употреблении лексики по теме: «Окружающая среда».
1
75-76
5-6. Тренировка   лексического материала
Схемы для составления предложений с использованием новых слов.
Слова с пропусками.
Задание на определение значения новых слов по словообразовательным элементам.
Гнёзда однокоренных слов с пропусками.
Систематизация лексики по теме „Die Verschmutzung des Umweltschutzes“.
Высказывания о значении природы вокруг нас
2
77.
7. Совершенствование грамматических навыков.
Грамматика: придаточных дополнительных предложений dass-Sдtze Информация „Wir wissen, dass …“ .
Словосочетания, необходимые для образования косвенных вопросов.
Упражнение на восполнение неполных предложений.
1
78-79.
8-9.  Закрепление грамматического материала
Памятка об основных типах предложений, в том числе сложноподчинённых и сложносочинённых.
Упражнение, включающее разные типы предложений.
2
80.
10. Развитие  навыков чтения
Высказывания об экологических проблемах.
Пункты плана для написания тезисов к конференции юных друзей природы.
Телефонный разговор.
1
81.
11.  «Защита окружающей среды.»Развитие   речевых  умений  
Клише для выражения предложений, советов по теме „Wir kьmmern uns um unseren Hof“.
1
82.
12. Совершенствование  навыков   монологической   речи  
Высказывания молодых людей об охране окружающей среды.
Текст „Wo bleiben die Bienen?“
1
83.
 13. Развитие  умений  в  аудировании.
Высказывания молодых людей об участии в защите окружающей среды.
Текст „Nationalparks in Цsterreich“.
Текст “Das Bдumchen“.
1
84.
14. Развитие   умений   в  чтении  
Текст с пропусками.
Вопросы, ориентирующие на систематизацию лексики.
Тексты для групповой работы:
А. „BUNDjugend“.
B. „Deutsche Waldjugend“.
Упражнения с пропусками (для подстановки соответствующих союзов).
Задание на подстановку косвенных вопросов.
1
85.
15. Развитие  навыков письма 
Ситуации: «Расскажи, что делают люди, чтобы защитить природу», «Расскажи, что делают дети, чтобы сохранить окружающую нас природу».
1
86.
16.  Совершенствование  навыков письма
Ситуации: «Ты – репортёр и хочешь написать о юных любителях природы», «Ты прочитал о значении леса. Объясни своему другу, что лес действительно верный друг людей», «Информация о потреблении бумаги в обществе и что можно сделать, чтобы спасти огромное количество деревьев»
1
87.
17.   Контроль  умений  и  навыков   чтения  
Контрольная работа.
1
88.
18. «Проблемы экологии.» Изучение страноведческого материала
Информация „Wusstest du schon, dass …“
1
 In  einem   gesunden  Kцrper   wohnt  ein   gesunder  Geist. (Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Занятия спортом. Виды спорта) (14 часов)
89.
1. «Здоровый образ жизни» Формирование лексических навыков 
Лексика: Trainieren, zielbewusst, der Sportfreund/fanаtiker, die Sportart, die Medaille, der Wettkampf, kдmpfen,  den 1. Platz einnehmen, der
Лексика по теме «Спорт» на русском языке для перевода её на немецкий.
Презентация новой лексики по теме „Sport“.
1
90.
2. « Режим труда и отдыха» Формирование лексических  навыков 
Лексика: Mut, mutig, mьde, geschickt, Boot/Schlitten fahren, die Ehre verteidigen, das Spiel verlieren, unterschieden, tapfer, der Wille
Kopf/Halsschmerzen haben, der Husten, der Schnupfen, das Fieber, tut Weh, der Mut, Temperatur messen, die Pille, schlucken, bitter, die Arznei, krдftig, die Bewegung, sich bewegen, erklдren   
Диалог, ориентированный на презентацию лексики по теме „Beim Arzt“.
Презентация лексики по теме „Beim Arzt“.
1
91.
3. Совершенствование  навыков  чтения   

 Изученная лексика
1
92.
4. Тренировка   лексики по  теме  «Режим труда и отдыха»
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек Немецкая пословица „Der kьrzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg zu FuЯ“.
Высказывания о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым.
Толкование понятия „Fernsehsportler“.
Вопросы к дискуссии о том, кто такой „Fernsehsportler“.
Упражнение, нацеленное на повторение видов спорта.
Тексты: „Kцnig FuЯball“, „Vom Knochen zur Stahlkufe“, „Olympische Spiele im Namen des Menschenglьcks, der Freundschaft, des Friedens“, „Ьber die Weltspiele“, „Ein doppelter Sieg“
1
93.
5. «Занятия спортом.» Систематизация  лексического материала
Пословица „In einem gesunden Kцrper wohnt ein gesunder Geist“.
Лексическая схема по теме „Sport machen“.
Толкование высказывания „Sport treiben ist gesund, weil/denn …“, „Sport treiben ist gesund, darum/deshalb …“.
1
94.
6.  «Занятия спортом.» Развитие   умений  в  диалогической   речи  
Вопросы по теме „Sport in eurer Schule“.
Ситуации для ролевой игры: 
«Ты репортёр и берёшь интервью у учителя физкультуры», «Ты репортёр и берёшь интервью у одноклассника. Он любит/не любит спорт», «Твой друг – репортёр и берёт у тебя интервью».
1
95.
7.  Совершенствование  речевых  умений   
Ситуации для работы в парах: «Учитель физкультуры говорит с учениками о подготовке к соревнованиям», «Ты объясняешь ученикам первого класса важность занятий спортом», «Ученики, прогуливающие физкультуру, хотят получить освобождение у врача».
Высказывания школьников из немецкоязычных стран по теме „Pausenbrote – total ungesund?“
1
96.
8. «Здоровый образ жизни»  
Развитие  умений   в  чтении    
Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Диалог „Im Дrztehaus“. Диалог „Beim Arzt“.
Текст „Alan Marschal erzдhlt ьber seine Kindheit“.
Текст „Der starke Mann Nummer eins“.
1
97.
9. Совершенствование  навыков  аудирования.
Грамматика: многозначность предлогов, требующих Dativ; многозначность предлогов, требующих Akkusativ.
1
98.
9. Совершенствование    грамматических навыков  
Занятия спортом. 
Упражнение на употребление предлогов. Упражнение на употребление существительных в правильном падеже после предлогов.
Мини-диалог. Перевод предложений с немецкого языка на русский
1
99.
10. Закрепление   грамматических навыков «Виды спорта».
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Текст с пропусками.
Упражнения на систематизацию лексики по теме „Sport“.
Гнёзда слов на основе словообразовательных элементов с глаголами fahren и laufen. Упражнения на употребление сложносочинённых предложений.
Текст „Das Skateboard“.
1
100.
11. Закрепление   лексического  и  грамматического  материала.  
Мини-тексты:
„Italien und Frankreich“, „England“, „Deutschland“
1
101
Итоговая контрольная работа.

1
102.
13. Итоговое  повторение  темы «Спорт».
Занятия спортом.
Лексика: Trainieren, zielbewusst, der Sportfreund/fanаtiker, die Sportart, die Medaille, der Wettkampf, kдmpfen,  den 1. Platz einnehmen, der
Лексика по теме «Спорт» на русском языке для перевода её на немецкий.
Презентация новой лексики по теме „Sport“.
1

Тематическое планирование
8 класс
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 Schцn war es im Sommer! (Каникулы.  Досуг и увления.  Виды отдыха.  Свободное время. Путешестаия. Выдающиеся люди.) (23 ч.)
1.
1. Формирование лексических навыков по теме «Каникулы»

Летние каникулы.
Виды отдыха.
Лексика: Das Gebirge, der Ferienort, das Ferienheim, privat, sich treffen, ubernachten, der Campingplatz, die Jugendlichen, die Jugendherberge, der Verwandte.
Лексическая таблица „Sommerferien“
Грамматика: прошедшее время Prateritum, Perfekt, повторение.
1
2-3.
2-3. «Досуг и увлечения». Совершенствование лексических навыков. 
Мнения немецких школьников о летних каникулах.
Лексика: Der Ausflug, verdienen, steigen, sich sonnen, der Strand, der Strandkorb, fischen, segeln, reiten, passieren, surfen, InlineSkates laufen,verdienen,steigen,privat wochnen,segeln.
Грамматика: Prateritum, Perfekt возвратных глаголов.
Текст с пропусками „Die Bundesrepublik Deutschland und Цsterreich als Reiselдnder“.
2
4-5.
4-5. «Виды отдыха» Развитие навыков чтения. 
Чтение с пониманием основного содержания.
Лексика: Die Toleranz, viel bieten, Windsurfing, von diesem Standpunkt aus
Der Kofferraum, holen = nehmen, aufblasen, der Bub = der Junge, die Handpuppe, drucken, reden = sprechen, aufhoren, drehen.
Тексты: А „Jugendherbergen“, 
В „Auf dem Campingplatz“ (nach Jacob Muth und Gerhard Velthaus).
2
6.
6. Развитие навыков чтения.
Чтение мини-текстов и подборка к ним соответствующих по смыслу ситуаций.
Тексты: „Der schцne Platz am Meer“, „Traumhotel am Gardasee“, „Indien-Buddhismus“, „Urlaub so weit das Auge reicht“, „Hamburg lohnt sich – erleben Sie es selbst“.
1
7.
7. «Каникулы»Развитие навыков чтения и письма.
Тексты открыток, написанные немецкими школьниками во время летних каникул.
Писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних каникул.
Песня „Ferien“.
1
8.
8. Совершенствование навыков чтения.
Чтение с полным пониманием выдуманных историй.
Текст „Die Kдseinsel“ (nach Gottfried August Bьrger).
Текст „Kapitдn Kьmmelkorn und die Tigerjagd“ (nach Alexander Burgh).
1
9.
9. Развитие навыков аудирования.

Лексика: Das macht nichts, sonnig - heiter, bedeckt - trьbe, gelegentlich, Regen -Sprьhregen, starkes Unwetter/Gewitter.
Radio-Interview „Meine Sommerferien“.
„Urlaub zu Hause“.
„Der Brief an die Zeitung“ (aus „Vitamin de“).
„Der Wetterbericht“ (mit einer Wetterkante).
Текст „Der Baikalsee“
1
10.
10. Формирование грамматических навыков.
Грамматика: Прошедшее время Регfekt, Prateritum.
Лексика: Habe ... gebadet, bin ... gewandert, war, fuhren, lebten, badete.
Таблица о разнице использования Prдteritum и Perfekt в речи.
Анализировать примеры, приведённые в таблице, и выводить правило об употреблении Prдteritum и Perfekt.
1
11.
11. Формирование грамматических навыков.
Грамматика: Предпрошедшее время Plusquamperfekt.
Лексика:War ...gewandert, hatte ...gebadet, war... gefahren, hatte ... gefischt, hatte ... getrieben.
Die Reisegeschichte „Wie Mьnchhausen nach Russland reiste“. Читать подписи под рисунками о путешествии Мюнхгаузена в Россию и анализировать предложения, в которых употребляется Plusquamperfekt.
1
12-13.
12-13. Совершенствование грамматических навыков.

Употребления придаточных предложений времени с опорой на памятку.
Лексика: союзы wenn, als, nachdem.
Памятка об образовании и употреблении придаточных  предложений времени с союзами wenn, als, nachdem.
Тренировочные упражнения на употребление форм прошедшего времени.
Тренировочные упражнения в употреблении придаточных предложений времени.
2
14.
14. «Свободное время» Развитие речевых умений.
Диалогическая речь.
Читать полилог, вычленяя из него мини-диалоги, и инсценировать их, вести беседу по аналогии
Лексика: Die Bohnenstange, es geht um, der Pferdeschwanz, der Haarschnitt.
Полилог «Встреча школьников в первый день нового учебного года».
1
15-16.
15-16. Развитие речевых умений.
Монологическая речь.
Обмен мнениями о проведении летних каникул.
Чтение высказываний школьников о летних каникулах и составление по аналогии собственные высказывания по теме.
Короткие тексты о выборе места отдыха из журнала „TIPP“.
2
17.
17. Обобщение и систематизация знаний.
Изученный лексический материал и грамматический материал.
1
18.
18. Обобщение и систематизация знаний.

Грамматика: вспомогательные глаголы haben, sein при образовании Perfekt.
Изученный лексический материал.
1
19.
19.  Обобщение и систематизация знаний.
Ролевые игры в ситуациях „Bekanntschaft“, „Wiedersehen nach den Ferien“.
Написание истории по теме „Pechvogel“
1
20.
20. Контроль знаний обучающихся.
Изученный лексический материал.
Изученный грамматический материал.
1
21.
21. «Путешествия».
Защита проектов.
Формы обращения типа: Entschuldigen Sie bitte! Darf ich fragen? Konnen Sie mir bitte sagen. Guten Tag!
Darf ich mich vorstellen?
1
22-23.
22-23.  «Выдающиеся люди» Изучение страноведческого материала

A. Tatsachen, Dokumentation 
Расписание скоростных поездов, курсирующих по Европе (Intercity-Zьge) и текст к нему. 
B. Aus der deutschen Klassik
Стихи Гёте:  „Dieses ist das Bild der Welt …“,  „Edel sei der Mensch …“,  „Der Fichtenbaum“
2
                                                                          
Aber jetzt ist schon lдngst wieder Schule! (Школа. Школьная жизнь. Изучаемы предметы и отношеия к ним.  Переписка с зарубежными сверстниками. Страна изучаемого языка.) (25 ч)
24-25.
1-2.Развитие навыков чтения по теме «Школа»
Лексика: Das Schulsystem, die Grundschule, die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium, die Gesamtschule, bestimmen, die Stufe, umfassen, die Berufswahl, das Halbjahr, das Abitur, die Leistung, schwer fallen, leicht fallen.
Грамматика: Сложные существительные.
Схема школьной системы в Германии.
Текст „Die Schule in Deutschland“.
 Читать текст с полным пониманием с опорой на схему и рассказывать о системе образования в Германии.
Тексты: А „Integrierte Gesamtschule: Jeder hilft jedem“, B „Freie Waldorfschule: Vom Leben lernen“, C „Montessorischule – jeder ist sein eigener Lehrer“.
2
26-28.
3-5. «Школьная жизнь». Совершенствование навыков чтения.
Текст „Emanuel und die Schule“ (nach Christine Nцstlinger).
 „Panik vor der Schule“ (ein Brief aus der Rubrik „Sorgenbriefe“).
Die Antwort auf Tanjas Brief.
Текст „Jenny und Sebastian“ (nach Irene Strothmann).
Лексика: Freundlich, unfreundlich, sich gut ver-stehen, tadeln, loben.
3
29.
6. «Изучаемые предметы и отношения к ним.» Развитие речевых умений.
Лексика: Wie ist euere Schule? Welche Fдcher habt ihr auf dem Stundenplan? Sind alle Lehrer gut?Ich meine/glaube…
1
30.
7 . Формирование лексических навыков по теме «Школа»

Лексика: umfassen, die Berufswahl, das Halbjahr, das Abitur, die Leistung, schwer fallen, leicht fallen,
das so genannte,positive.
Информация из прочитанных текстов (для презентации новой лексики).
1
31-32.
8-9. «Изучаемые предметы и отношения к ним.»  Совершенствование лексических навыков.
Вопросы для интервью по теме «Мои школьные успехи».
Лексика: Was ist dein Lieblingsfach? Welche Fдcher machen dir Spaβ?Warum? was fдllt dir schwer?
2
33.
10.  «Переписка с зарубежными сверстниками.»Развитие речевых умений.
Лексика: Der Alltag, der Schьleraustausch, erwarten, empfangen, die Gastfamilie, im Ausland, der Austauschschuler, der Deutschunterricht.
Текст „Der Schьleraustausch“. Слова и словосочетания по темам: „Die Schule“, „Der Russischunterricht“, „Der Unterricht“, „Das Fach“, „Der Austausch“, „Das Land“.
Лексическая таблица по теме „Fremdsprachen“.
1
34-35.
11-12«Школьная жизнь»..Развитие навыков аудирования.
Высказывания Софии Бохтлер о своей гимназии.
Текст „Schule ohne Stress“ (aus „Jugendmagazin“).
„Franziska Fassbinder, 15“.
Theaterstьck „Das fliegende Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz).
2
36-38.
13-15. Формирование грамматических навыков.
Лексика: Werden, werde ... bekommen, wird ...haben, wird... gefallen
Грамматика: Повторение:
Futur I (тренировка в употреблении).
Придаточные определительные предложения.
Повторение: Глаголы с управлением. Вопросительные и местоименные наречия.
3
39.
16. Совершенствование грамматических навыков.
Изученный грамматический материал.
1
40-41.
17-18.»Школа» Развитие речевых умений.

Развитие монологической речи.
Развитие диалогической речи.
Лексика: Der Unterricht, im Ernst, offnen, hubsch, aufierdem, einfach gut erzogen sein.
Полилог „Vor dem Unterricht“.
Вопросы на тему „Was gibt es Neues in der Schule?“ 
Текст „Schulschluss fьr die grьne Tafel“.
Мини-диалог „In der Pause“.
2
42.
19. «Изучаемые предметы и отношения к ним. «Совершенствование речевых умений.
Расписание уроков учащихся 8 класса гимназии.
Немецкие пословицы.Диалог „Das Lernen lernen“.
1
43-44.
20-21.Обобщение и систематизация материала.
Изученный лексический и грамматический материал.
Текст „Die Not mit den Noten“.
Подготовка к контрольной работе.
2
45.
22..Контроль знаний обучающихся 
Изученный материал по теме «Школа»
1
46.
23. Анализ контрольных работ.

1
47-48
24-25.  «Страна изучаемого языка» Изучение страноведческого материала

A. Tatsachen, Dokumentation
Схема системы образования в Германии. Текст „Hauptschule ade!“.
B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur
„Um den Rhein herum: Die Deutsche MдrchenstraЯe“. Текст „Der Rattenfдnger von Hameln“ (nach den Brьdern Grimm).
2

  Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu. (Путешествия. Поход по магазинам.Страна изучаемого языка. Путешествия по России и странам изучаемого языка.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру) (23ч.)
49-50.
1-2.Формирование лексических навыков по теме 
« Путешествия». 

Подготовка к путешествию по Германии.
Лексика: Die Auslandsreise, die Reisevorberei-tungen, die Fahrkarten bestellen, als zweites Reiseziel wahlen, beschlieUen, die Eisenbahn, den Koffer packen, das Kleidungsstuck, einpacken, die Fahrt, in vollem Gange sein, trotz.
Die Staatsgrenze, die Hauptstadt, grenzen an, im Norden, im Siiden, im Westen, im Osten, Polen, Osterreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Da-nemark, die Schweiz, die Tschechische Republik, die Niederlande, liegen, sich befinden.
2
51-52.
3-4. Совершенствование лексических навыков.
Игра «Кто назовёт наибольшее количество немецких городов?».
Лексика: Das Hemd, das Kleid, der Rock, der Hut, der Mantel, der Regenmantel, der Schuh, der Sportschuh, der Hausschuh, der Handschuh, der Anzug, der Sportanzug, die Bluse, die Hose, die Miitze, die Jacke
Предъявление лексики по теме «Одежда».
Игра «Домино» на повторение знакомой лексики по теме «Одежда».
Песня „Mein Hut, der hat drei Ecken“.
2
53-54.
5-6. «Поход по магазинам» Развитие речевых умений.
 Презентация лексики по теме „Im Warenhaus“.
Мини-диалоги по теме „Im Warenhaus“.
Лексическая таблица по теме „Reisevorbereitungen“.
Диалоги по теме „Im Warenhaus“, Лексика: Guten Tag! Sie wьnschen? Welche Grӧβe? Probieren Sie bitte an. Was kostet …? Ich nehme.. Es/er/sie steht Ihnen.
2
55-56.
6-7. «Страна изучаемого языка» Развитие навыков чтения.
Лексика:die Reiselektьre, anfassen, abfeiern, die Skate-Anlage, der Flohmarkt, der Werbeslogan, der Ortsteil, die Flaniermeile, zurechtfinden, der Tip, himmelstrebend, atemberaubend.
Тексты :„Berlin fьr junge Leute“, „Kцln“.
Читать текст с пониманием основного содержания.
2
57-58.
8-9. Совершенствование навыков чтения.
Лексика: Die Kunst des Reisens, verlangen, schimpfen, beachten, der Mitreisende, bezahlen, umsonst, erkennen, klopfen, werfen, auf die Wanderung, die Schwierigkeiten
Текст „Reisevorbereitungen“ (nach Hans Fallada).
Тексты для групповой работы:
„Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky).
„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky).
Песня „Hier lebst du“
2
59.
10. «Путешествия по России и странам изучаемого языка» Развитие навыков аудирования.
Лексика: Sonnig, heiter, bedeckt, trube, Regen, Spruhregen, starkes Unwetter/Gewitter.
Текст „Die Kцlner Heinzelmдnnchen“.
Диалог „Im Warenhaus“.
Тексты: „Vera aus Russland erzдhlt ьber ihren Lieblingsort in Berlin“.
„Veras Meinung ьber deutsche Jugendliche“.
„Genaue Angabe“.
1
60-61.
11-12.Формирование грамматических навыков.
Грамматика: Повторение: Неопредёленно-личное местоимение man. 
Лексика: Man wahlt, man beschlielit, man kann, man muss, man soil, man darf, der, die, das, deren, dessen, denen ... Eau de Cologne
Грамматика: Придаточные определительные предложения. Относительные местоимения; неопределённо-личное местоимение man.
2
62.
13. Совершенствование грамматических навыков.
Грамматика: употребление придаточных определительных предложений с относительными местоимениями в Dativ. Вопросы викторины.
1
63-64.
14-15.Развитие речевых умений.
Полилог „Die Gдste kцnnen kommen“.
Мини-диалоги с пропусками.
Диалог „Thomas will mit seinen Klassenfreunden ein Aufenthaltsprogramm fьr die russischen Gдste zusammen stellen“.
Программа пребывания школьников из России в Германии.
Обсуждение программы пребывания русских школьников в Германии.
Диалог „Im Lebensmittelgeschдft“.
Ein Einkaufszettel (список товаров, которые нужно купить).
2
65-66.
16-17. Обобщение и систематизация знаний.
Изученный лексический и грамматический материал.
Кроссворд по теме „Kleidung“.
Упражнения на повторение лексики.
Zwei Einkaufszettel.
Диалог „Im Lebensmittelgeschдft“.
Текст с пропусками на подстановку относительных местоимений.
2
67.
18. Контроль знаний обучающихся
Изученный материал по теме «Подготовка к путешествию по Германии.»
1
68.
19. Анализ контрольной работы.

1
69-70.
20-21. «Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру” Изучение страноведческого материала

A. Tatsachen, Dokumentation
Формуляр, который заполняется немецкими школьниками при выезде из страны по обмену.
Текст „Gleiches Geld fьr alle“.
Рисунки с изображением еврокупюр. 
B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur
Сведения о Бертольде Брехте.
Отрывки из произведения Бертольда Брехта „Geschichten von Herrn Keuner“.
Лексика: Der Austauschdienst, ins Ausland fah-ren, eine Bewerbung ausfullen, das Papiergeld, das Metallgeld, die Banknotes die Geldscheine, die Munzen, Der Entwurf, die Skizze, die Kurzprosa, der Dramatiker, der bedeutende Lyriker.
2
71.
22.Защита проектов 
Лексический и грамматический материал  по теме « Подготовка к путешествию по Германии».
1

Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland (Географическое положение. Достопримечательности. Путешествия. Страны изучаемого языка.) (24 ч)
72-73.
1-2. Развитие навыков чтения по теме «Географическое положение».

Путешествие по Германии.
Краткая информация о Германии, известная школьникам.
Текст „Bayerische Weltstadt“.
Лексика: Die Bundesrepublik Deutschland, das Bundesland, der Einwohner, die Staatsfarben, das Schulwesen.
Грамматика: придаточные предложения с dass.
2
74-75.
3-4. « Достопримечательности» Совершенствования навыков чтения.
Тексты „Berlin“. Текст „Mьnchen“; „Den Rhein entlang“; „Der romantischste aller deutschen Flьsse“.
Песня „Wo ist hier ein Restaurant?“
Лексика: Der Alexanderplatz, das Brandenburger Tor, das Reichstagsgebaude, das Nikolaiviertel, der Pergamon-Altar, das Pergamonmuseum, der Kurfurstendamm, die Museumsinsel.
Der Marienplatz, die Mariensaule, die Frauenkirche, das Wahrzeichen, die Offenheit, die Fremdenverkehrmetropole, der Kern, die Speisekarte.
2
76-77.
5-6.Формирование лексических навыков по теме  «Путешествия»
Презентация лексики по теме „Auf dem Bahnhof“. Сообщения на вокзале.
Расписание поездов. Ситуация „An der Auskunft/An der Information“.
Лексика: der Schalter, der Fahrkartenschalter, die Auskunft, die Information, der Fahrplan, der Bahnsteig, das Gleis, der Zug kommt an, der Zug fahrt ab, der Waggon = der Wagen, das Abteil, sich verabschieden, abholen,die Ankunft,die Abfahrt,die Rundfahrt,die Aufenthalt,
2
78-79.
7-8. Совершенствование лексических навыков.

Активизировать новую лексику в речи в ситуациях «Покупка билетов на вокзале», «У информационного бюро».
Лексическая схема по теме „Reise“.
2
80.
9.Развитие навыков аудирования.
Описание прогулки по Берлину.
Текст  „Das verpasste Oktoberfest“. Диалог „In der Imbissstube“. Текст „Noch einmal dasselbe“.
Объявления на вокзале.
1
81-82.
10-11.Формирование грамматических навыков.
Немецкая пословица о значении путешествий.
Юмористическое стихотворение „Mьnchhausen fliegt mit dem Wind“.
Лексика: Der Nebensatz, der Atributtsatz, das Munchhausen - Museum, das Miinchhausen - Denkmal, das Zauberwort, der Skeptiker, verlachen.
Werden gebaut, werden gegrьndet, werden geteilt, werden zerstцrt , werden entdeckt, werden entwickelt.
Грамматика: 1.Относительные местоимения с предлогами in der, von dem, aus dem, uber das.
2. Образование и употребление страдательного залога.
2
83-84
12-13. Совершенствование грамматических навыков.
Грамматика: страдательный залог Passiv 
Образование и употребление форм Passiv в речи, перевод на русский язык.
2
85-87.
14-16.Развитие речевых навыков.
Полилог „Eine Stadtrundfahrt durch Kцln“.
Микродиалог, вычлененный из полилога.
Диалоги в ситуации „In der Imbissbude“.
Ролевая игра в ситуации „In der Imbissbude“ с опорой на данное меню.
3
88-90.
17-19. Обобщение и систематизация знаний.
Систематизация лексики по словообразовательным элементам.
Ситуация «Описание города по рисункам и фотографиям».
„Die Deutschlandsreise“ – монологическое высказывание.
Ситуация «Обсуждение программы пребывания зарубежных гостей» (в форме дискуссии).
Тексты: „Fasching und Karneval“, „Pfingsten“.
Подготовка к контрольной работе.
3
91.
20. Контроль знаний обучающихся
Изученный лексический и грамматический материал по теме «Путешествие по Германии».
1
92.
21. Анализ контрольной работы.

1
93-94.
22-23. «Страны изучаемого языка» Изучение страноведческого материала
A. Tatsachen, Dokumentation 
Информация о городах Германии: Бонне, Франкфурте-на-Одере, Дюссельдорфе, Майнце и Дрездене.
Различные таблички и вывески, которые можно увидеть на улицах немецких городов.
B. Aus der deutschen Klassik
Текст „Nicht Bach, Meer sollte ich heiЯen“.
Лексика: das Wortspiel, das Urteil, der Gipfel, das Einkommen, wurde zur letzten Rune gebettet, umfangreich.
2
95.
24.Защита проектов 
Проекты по теме «Путешествие по Германии»
1
Повторение (10 часов)
96.
Обобщение лексико- грамматического материала 
Материал 8 класса.
1
97.
Итоговое тестирование. Письменная часть.

1
98.
Итоговое тестирование. Устная часть.

1
99.
Анализ итогового тестирования. 

1
100-
102
Повторение.
Повторение изученного за год
3

Тематическое планирование
9 класс

№ п/п
Тема урока
Содержание
Количество часов

Wiederholungskurs. Ferien, ade!
(Каникулы. Переписка с зарубежными друзьями. Страны изучаемого языка ) (5 ч.)
1.
Формирование лексических навыков по теме «Каникулы»
Иллюстрации с подписями «Любимые места отдыха молодёжи» Лексическая таблица „In den Sommerferien“.
Лексический материал: Ade!, pauken, das Pauken, die Sommersprosse, der Sonnenbrand, die Richtung, in Richtung Westen, genieЯen, der Stau, sich lohnen, es loht sich (etwas zu machen), jemanden ьberreden
1
2
Совершенствование лексических навыков 
Где и как немецкие школьники обычно проводят летние каникулы (текст„Sommerferien“ (JUMA)). Ассоциограммы на сочетаемость слов.
1
3
Развитие речевых умений 
Контроль навыков монологической речи по теме «Мои летние каникулы»
1
4
Развитие навыков чтения по теме «Переписка с зарубежными сверстниками»
Текст „Цsterreich. Wien“ (Auszug aus einem Aufsatz). Текст „Deutschland“.
Система образования в Германии. Текст „Die neue Schьlerin“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). Текст „Schule international“.
1
5.
Развитие речевых умений по теме «Страны изучаемого языка»
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.
 Текст „Цsterreich. Wien“ (Повторение). Текст „Deutschland“.
Система образования в Германии
Грамматический материал: Prдsens Passiv. Повторение: придаточные дополнительные предложения, придаточные причины.
Викторина «Знаешь ли ты Германию?».
1

Ferien und Bьcher. Gehцren sie zusammen?
(Досуг и увлечения. Свободное время. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Выдающиеся люди  и их вклад в науку и мировую культуру. ( 22 ч.)
6.
Формирование лексических навыков по теме «Досуг и увлечения»
Лексический материал: Der Lesefuchs, die Leseratte, der Bьcherwurm, das Abenteuer, der Krimi= die Kriminalgeschichte, der Comic=die Bildgeschichte, das Sachbuch, das Theaterstьck, das Drehbuch, die Reihe, der Verlag, der Buchdruck, drucken, die Druckerei, erfinden, die Erfindung, herausgeben 
1
7.
«Свободное время»
Совершенствование лексических навыков 
Лексический материал: 
Der Dramatiker, die Hauptperson, die handelnde Person, (sich) streiten, die Ansicht, verrьckt sein, die Gestalt, die Hauptgеstalt, die Hauptperson, die Clique, gehцren zu (Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, geheimnisvoll, wahrheitsgetreu=realistisch, kalt lassen, zum Nachdenken anregen, widerspiegeln, der Widerspruch, die Neugier wecken, der Enkel.
1
8.
Совершенствование лексических навыков 
Различные жанры литературы
1
9.
Совершенствование лексических навыков
Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как помощники в поисках информации
1
10.
Совершенствование лексических навыков
Книги, которые я читаю
1
11.
Развитие умения читать 
Высказывания молодых людей о том, что они читали на каникулах. Стихотворение „Bьcher“ (Hermann Hesse). Афоризмы и пословица о книгах. 
1
12.
Развитие умения читать 
Текст „Unser Familienhobby“ (Auszug aus „Damals bei uns daheim“ von Hans Fallada). 
1
13.
Развитие умения читать 
 Стихотворения „Gefunden“(Johann Wolfgang von Goethe), „Jдgerliedchen“(Friedrich Schiller), „Der Brief, den du geschrieben“(Heinrich Heine). 
1
14.
Развитие умения читать 
 Текст „Ein Elefant, der Eva heiЯt, und Cola im Gartencafe“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler) 
1
15.
«Страны изучаемого языка и родная страна»
Развитие умения читать 
Тексты „Deutschland“, „Russland“, „Auch Bilder kann man lesen“. Серия комиксов.
1
16.
Развитие умений аудирования 
Текст „Lesefьchse: Wer und was ist das?”. Высказывания участников проекта „Lesefьchse“. Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе, Фонтане.
1
17.
Развитие речевых умений 
Полилог „Gesprдch im Deutschunterricht“. Вопросы о любимых книгах. 
1
18.
Развитие речевых умений 
Текст „Das letzte Buch“ von Marie Luise Kaschnitz.
1
19.
Формирование грамматических навыков 
Грамматический материал: образование и употребление Prдsens, Prдteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur Passiv  в речи. Текст „Papier verbraucht Wдlder“. 
1
20.
Формирование грамматических навыков 
Грамматический материал: Повторение: Wozu – um… zu + Infinitiv. Новое: придаточное предложение цели (damit – Sдtze). Диалог „Wozu?“.
1
21.
Совершенствование грамматических навыков 
Грамматический материал: образование и употребление страдательного залога (Passiv). Повторение: Wozu? – um… zu + Infinitiv. 
Новое: придаточное предложение цели (damit – Sдtze).
1
22.
Совершенствование грамматических навыков 
Грамматический материал: образование и употребление страдательного залога (Passiv)
Повторение: Wozu? – um… zu + Infinitiv. 
Новое: придаточное предложение цели (damit – Sдtze).
1
23.
Обобщение и систематизация знаний 
Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексики по теме. 
Грамматический материал: образование и употребление страдательного залога (Passiv)
1
24.
Обобщение и систематизация знаний 
Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексики по теме. Текст „Die gestohlene Uhr“. 
Грамматический материал: образование и употребление страдательного залога (Passiv). Повторение: придаточные предложения времени, цели и инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv.
1
25.
Контрольная работа 

1
26.
Развитие умения читать по теме «Страны, столицы, крупные города»
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
Достопримечательности городов Майнц, Франкфурт на Майне, Лейпциг 
1
27.
«Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру» Развитие умения читать 
 Творчество Гейне, Гёте и Шиллера Текст „Harzreise“ von Heinrich Heine (Auszug).
1

Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie?
(Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  Культурные особенности: национальные праздники)  (21 ч.)
28.
Развитие умения читать по теме «Межличностные взаимоотношения»
Текст „Zersplitterung in Subkulturen“ („TIPP“). Ассоциограмма „Die Jugendszene in Deutschland“. 
1
29.
Развитие умения читать 
Текст „Ohne Freestyle keine Jugendszene“ (отрывок статьи из журнала „Vitamin de“).
1
30.
Развитие умения читать 
Полилог („JUMA“). Текст о молодёжи в обществе. 
1
31.
Развитие умения читать 
Тексты: „Sehnsucht nach Individualitдt“, „Jugendwelten“, „Techno“, „Hip – Hop“ 
1
32.
Развитие умения читать 
Текст „Die Ilse ist weg“ von Christine Nцstlinger (Auszug).
1
33.
Формирование лексических навыков по теме «Межличностные взаимоотношения»
Лексический материал: akzeptieren, das Abhauen, das Vertrauen, das Vorbild,,  den Unterricht schwдnzen, der Angreifer, der Kummer, der Liebeskummer, der Streit, die Droge, die Gewalt, die Weltanschauung, drogensьchtig, enttдuscht sein von (D.), rauchen, rauchsьchtig,  selbstbewusst, sich wehren, schьchtern,   verlangen, vertrauen,  widersprьchlich, Widerstand leisten, zersplittern, zersplittert, zielbewusst, 
1
34.
Совершенствование лексических навыков 
Упражнения на подбор синонимов к данным словам и словосочетаниям. Таблица “Was ist fьr die Jugendlichen wichtig?“. 
1
35.
«Взаимоотношения в семье.» Совершенствование лексических навыков 
Вопросы об отношениях молодых людей с родителями. Предложения с новыми словами (для семантизации лексики по контексту). Ассоциограмма со словом die Gewalt.
1
36.
«Конфликтные ситуации и способы их решения». Развитие умений аудирования 
Интервью с молодыми людьми „Stoff fьr Zoff“. Текст „Das Sorgentelefon“ („JUMA“)
1
37.
Формирование грамматических навыков 
 Грамматический материал: инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv и ohne … zu + Infinitiv 
Мини – тексты к рисункам. Предложения с инфинитивным оборотом statt … zu + Infinitiv.  Памятка об образовании и употреблении инфинитивных групп 
1
38.
«Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе». 
Совершенствование грамматических навыков 
Грамматический материал: инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv и ohne … zu + Infinitiv 
1
39.
Самостоятельная работа 
Изученный лексико-грамматический материал
1
40.
Развитие речевых умений 
Полилог (обсуждение проблем молодёжи). Ситуация „Die Lehrer sprechen in der Lehrerkonferenz ьber ihre Schьler, mit denen sie unzufrieden sind“.  
1
41.
Развитие речевых умений по теме «Взаимоотношения в семье»
Высказывания родителей о своих детях – подростках.
1
42.
Обобщение и систематизация знаний 
Упражнения на повторение лексики.  
1
43.
Обобщение и систематизация знаний 
Текст „Das sind die Wьnsche unserer Kinder“ („TIPP“) 
1
44.
Контрольная работа 

1
45.
Повторение 

Тексты „ Ursula und Conny“  
1
46.
Повторение 
Отрывок из романа „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler).
1
47.
Развитие умения читать 
Чтение художественного текста „Die Ilse ist weg“ von Christine Nцstlinger (Auszug).
1
48.
Культурные особенности: национальные праздники
Текст “Loveparade – Hцhepunkt der Technoszene”
1

 Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht's mit der Berufswahl?
(Проблема выбора профессии. Страны изучаемого яыка. Выдающиеся люди.)  (30 ч.)
49.
Формирование лексических навыков по теме «Проблема выбора профессии»
Die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die Berufsausbildung, der Betrieb, die Anforderung, entsprechen, der Arbeitsnehmer, der Arbeitsgeber, die Arbeitskraft, bevorzugen
Грамматика: словообразование
1
50.
Формирование лексических навыков 
Лексика: Pflege- und Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, der Lehrgang, die Bewerbung, der Fachmann, das Vorbild, das Unternehmen, das Arbeitsamt 
Грамматика: словообразование
1
51.
Совершенствование лексических навыков 
Вопросы о выборе профессии и возможности получения образования в Германии. Таблица „Jobs – die Hitliste. Die 100 grцЯten industriellen Arbeitgeber“ („Die Zeit“).
1
52.
Развитие умения читать 
Система школьного образования в Германии (схема). 
1
53.
Развитие умения читать 
 „Das duale System“. 
1
54.
Развитие умения читать 
„Ausbildungs – Anforderungen“ (диаграмма). 
1
55.
Развитие умения читать 
Тексты по теме «Мир профессий»: „Schьler aus Nischny Nowgorod wдhlen ihren Beruf nicht nach dem Rat der Eltern, Lehrer und Freunde“, „Kьnftige Geschдftsleute“ (результаты опроса школьников из Нижнего Новгорода о выборе профессии).
1
56.
Развитие умения читать 
Опрос молодого поколения в Германии по теме «Молодёжь и профессия». Текст А. „Wie sehen die Jugendlichen ihre berufliche Zukunft?“. Текст В. (без названия, для работы в группах).
1
57.
Развитие умения читать 
Тексты: „Blickpunkt Beruf“, „Traumberufe der Jugend“, „“Betriebspraktikum“, „Vorbereitung auf den Beruf“ („JUMA“, „TIPP“).
1
58.
Формирование грамматических навыков 
Грамматический материал: Управление глаголов. Употребление местоимённых наречий.
1
59.
Совершенствование грамматических 
Грамматический материал: Управление глаголов. Употребление местоимённых наречий. Повторение: инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um … zu + Infinitiv.
1
60
Совершенствование грамматических навыков 
Грамматический материал: Управление глаголов. Употребление местоимённых наречий.
Повторение: инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um … zu + Infinitiv.
1
61.
Развитие умений аудирования 
Тексты: „Handwerk mit Musik“, „Am besten etwas anderes“ („JUMA“), 
1
62.
Развитие умений аудирования 
Текст „Wende durch den Freund“.
1
63.
Развитие речевых умений 
Текст: «Was ist fьr euch bei der Berufswahl wichtig?» 
1
64.
Развитие речевых умений 
Тексты о мнениях немецких школьников по вопросу «Выбор профессии» A. „Ich genieЯe meine Jugend jetzt“. B. «Teenie an der Kamera». C. «Melanies Plдne sind himmlisch».
1
65.
Развитие речевых умений 
Контроль навыков диалогической речи (Разыгрывание сцены «Молодые люди говорят о своем выборе профессии») Диалог по теме
1
66.
Развитие речевых умений 
Составление монологического высказывания по теме
1
67.
Развитие речевых умений 
 «Мои планы на будущее»
1
68.
Повторение 
Повторение лексико-грамматического материала по теме. 
1
69.
Повторение 
Повторение лексико-грамматического материала по теме. Подготовка к контрольной работе.
1
70.
Контрольная работа 

1
71.
Обобщающее повторение 
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Диаграмма „Berufe der Deutschen“.  
1
72.
Обобщающее повторение 
Статья из журнала „Globus“: „Revolution des Alltags“.
1
73.
Обобщающее повторение 
Текст для аудирования „Stewardess werden ist ein klassischer  Traumberuf“. Песня „Alle Farben dieser Welt“.
1
74.
Обобщающее повторение 
Текст „Man kriegt nichts geschenkt“
1
75.
Ознакомление со страноведческой информацией 
Tatsachen, Dokumentation. Таблица (статистические данные). Текст „Warum ist jemand ein Vorbild oder Idol?“. 
1
76.
«Страны изучаемого языка» Ознакомление со страноведческой информацией 
Газетные объявления с предложениями о работе.
1
77.
Развитие умения читать по теме «Выдающиеся люди» 
Тексты: „Heinrich Schliemann und sein Traum von Troja“
1
78.
Развитие умения читать по теме «Выдающиеся люди» 
Текст „Aus der Selbstbiographie von Heinrich Schliemann“
1

Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht?
( Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Пресса. Телевидение. Интернет. Конфликтные ситуации и способы их решения) (24 ч.)
79
Развитие умения читать по теме «Роль средств массовой информации»
Задачи средств массовой информации. 
1
80.
Развитие умения читать по теме «Пресса» 
Рубрики газеты «Южно-немецкая газета». Статьи из немецких газет. 
1
81.
Развитие умения читать 
Ответы молодых людей из Америки на вопрос: «Как вы представляете своё будущее?». Статья из газеты „Die Zeit“: „Rebellion gegen das FlieЯband“.
1
82.
Развитие умения читать по теме «Телевидение» 
Статья „Duell: Fernsehen gegen Internet“. Программа телепередач.
1
83.
Развитие умения читать 
„Die Medienkinder und das Lesen“ („TIPP“).
1
84.
Развитие умения читать 
Высказывания молодых людей о средствах массовой информации.
1
85.
Развитие умения читать по теме «Интернет»
„Manchmal ist es wie eine Sucht“. Карикатура – мальчик, зависимый от компьютера.
1
86.
Формирование лексических навыков по теме «Средства массовой информации»
Лексический материал: Die Macht, die Institution, beitragen zu D., der Bьrger, die Entscheidung, der Zusammenhang, der Missstand, der Amtsinhaber, die Sendung,  die Verfassung, der Bundeskanzler, der Bundestag, der Bundesrat, die Regierung, das Gericht, nьtzen, unterstьtzen, erwerben, per Radio, der Zuschauer, vermitteln, sich wenden an Akk., der Sender, senden, unterhaltsam
1
87.
Совершенствование лексических навыков 
Текст „Fantasie im Ohr“ („TIPP“). Систематизация новой лексики.по словообразовательным элементам. 

1
88.
«Роль средств массовой информации в жизни общества»
Развитие умений аудирования 
Reportagen (Aus „Aktuell“). Текст „Wir entscheiden selber“ („JUMA“).  Высказывания молодых людей о значении средств массовой информации.

89.
Формирование грамматических навыков 
Грамматический материал: Предлоги с Genitiv. Повторение: Предлоги с Dativ и Akkusativ.  
Новое: Тренировочные упражнения на употребление предлогов с Genitiv.  Текст с пропусками на подстановку предлогов. Придаточные предложения условия. Памятка об образовании и употреблении придаточных условных предложений.
1
90
Совершенствование грамматических навыков 
Грамматический материал: Придаточные предложения условия. 
Повторение: Предлоги с Genitiv, Dativ и Akkusativ.  
1
91.
Развитие речевых умений 
Вопросы для парной и групповой работы (о значении средств массовой информации).  
1
92.
« Средства массовой информации» Развитие речевых умений 
Полилог „Diskussion in einer Familie“.
1
93.
Развитие речевых умений 
Таблица аргументов „Fernsehen: Pro und Contra“. 
1
94.
Развитие речевых умений 
Текст  „Computer“ („TIPP“).  Карикатура о привязанности к компьютеру.
1
95-96.
Обобщение и систематизация знаний 
Упражнения с пропусками на повторение лексики. Карикатура „Der Mann mit der Zeitung zeigt dem Fernsehen die Nase“. Повторение предлогов с Genitiv.  Текст „Sorgenbriefe“ („TIPP“).  Объявления из журнала „Bravo Girl“.
2
97.
Контрольная работа 

1
98.
«Конфликтные ситуации и способы их решения». Ознакомление со страноведческой информацией
AUS deutscher Kulturgeschichte. Текст „Wenn wir einmal groЯ sind“ von Manfred Mai.
1
99.
Повторение 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
1
100.
Повторение
«Средства массовой информации» Таблица с результатами опроса, проведённого радио – и телевизионными компаниями ARD и ZDF.
1
101.
Развитие умения читать по теме «Роль средств массовой информации в жизни общества»
Задачи средств массовой информации. 
1
102-
105
Обобщающее повторение
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