
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты : 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся 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 во 

внутриучрежденческом самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 



мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) 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 порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

Говорение.  



Учащийся 8 класса научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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.  

 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 научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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. 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; достигать допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции; создавать основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 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. 

 

Аудирование 

Учащийся 8 класса 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 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. 

 

Чтение  

Учащийся 8 класса 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 научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 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. 

 

Письмо: 

Учащийся 8 класса 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 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 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 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; 

 писать личное письмо 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.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 8 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Знакомство 

Приветствие людей (этикетный диалог в ситуации бытового общения: приветствие, 

прощание, как дела, знакомство, расспрос о возрасте). Учимся представляться и говорить, 

где живём. Заполнение анкеты. Произношение имени по буквам. Говорим о том, что 

любим. Достопримечательности немецкоязычных стран. 

Немецкий алфавит (знакомство, написание букв и слов, чтение и написание по образцу 

сообщений в чате). 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Употребление глаголов: heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

Порядок слов, интонация простого предложения. 

Мой класс 

Числа от 0 до 1000; телефонные номера; диалог-расспрос о людях и предметах (о 

том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок. Произношение имён и фамилий по буквам. 

Выразительное чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале. Небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец. 

Употребление спряжения известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе der, das, die, ein, eine, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение. 

Животные 

Диалог-расспрос о животных; интервью в классе. Чтение вслух (прослушивание) 

текста о животных. Описание животных; название цвета. Интервью о любимых животных 

и сообщения на основе собранного материала. Названия животных, цветов, континентов и 

частей света. 

Написание небольшого рассказа о себе, своих игрушках, о том, что умеют делать, с 

опорой на образец. 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж и множественное число существительных. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Маленькая перемена (Повторение) 



 Учебные плакаты.  Составление диалогов, оперирование активной лексикой в 

процессе общения. Чтение и воспроизведение стихотворения. Грамматические игры. 

Страноведческий проект. 

Мой день в школе 

Дни недели и время суток. Рассказ о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени. Написание электронного письма о себе по образцу. 

Свой распорядок дня; расписание уроков с указанием дней недели и времени. 

Знакомство со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

Составление текста о школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. 

Предлоги: um, von ... bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

Хобби 

Разговор о хобби, о том, что умеют и не умеют делать. Договор о встрече 

(спрашивают разрешения, используя модальный глагол können; говорят, что они умеют, а 

что нет). Чтение и описание статистических данных. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

Моя семья 

Рассказ о своей семье, с использованием в том числе и названия профессий; 

составление мини-диалога о семье по образцу. Чтение и понимание текста о семье, 

построенного на изученном языковом материале. Разговор о профессиях родителей. 

Описание картинки (фото). Чтение предложений с правильным фразовым и логическим 

ударением. Прослушивание на слух речи учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Чтение 

и описание статистической информации. Знакомство со страноведческой информацией о 

семьях в Германии. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний -er, -e. 

Сколько это стоит? 

Диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы). 

Знакомство с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и 

написание аналогичных списков. 

Обсуждение подарков друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей. 

Чтение текстов с использованием словаря. 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Большая перемена (Повторение) 

Чтение комиксов и разыгрывание похожих ситуаций. Говорение на немецком 

языке в быстром темпе. Повторение грамматических правил в игре. Чтение и написание 

открытки с места отдыха, знакомство с немецкой традицией написания подобных 

открыток. 

Итоговое повторение. 

Пройденный материал. 



 

 

9 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Мой дом. 

Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей 

мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и 

обобщение полученных знаний и умений.  

Это вкусно! 

Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. 

Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение 

пройденного материала.  

Моё свободное время.  

Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. 

Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в 

Германии, Австрии, Швейцарии и НАО. Повторение и обобщений грамматических 

лексических знаний по теме.  

Маленькая перемена 

Повторение изученного. 

Смотрится отлично. 

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части 

тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация 

образования множественного числа имен существительных. Описание человека по 

фотографии. 

Вечеринки. 

Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов 

haben и sein. Говорим, поём, повторяем. 

Мой город.  

Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое 

ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное 

прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. 

Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, изученного за четверть. 

Каникулы.  

Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в 

…». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за 

или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. 

Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексикограмматического 

материала. Каникулы в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

 8класс 
(34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Зн Знакомство/Kennenlernen 5 
2 М  Мой класс/Meine Klasse 5 
3 Животные/Tiere 4 
4 Маленькая перемена/Kleine Pause 1 
5 М  Мой день в школе/Mein Schultag 4 
6 Хобби/Hobbys 4 
7 Моя семья/Meine Familie 4 
8 Сколько это стоит?/Was kostet das? 4 
9 Большая перемена/Große Pause. (Повторение) 3 
 Итого 34 

  

9 класс 
(34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. 
Mein Zuhause/ Мой дом. Проект «Комната моей 
мечты» 4 

2. Das schmekt gut Рассказ о любимом блюде 5 

3. Meine Freizeit 6 

4. Das sieht gut aus 6 

5. Partys. Проект «Мы планируем вечеринку». Контрольная 

работа 

5 

6. Meine Stadt Проект «Наш город». Лексико-

грамматический контроль 

4 

7. Ferien Проект «5 дней в….».  4 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование  по немецкому языку 8 класс 

 
№ п/п Название раздела/ темы Количество 

часов 

Дата  

 Знакомство/Kennenlernen 5  

1 Приветствие людей  1  

2 Учимся представляться и говорить, где живём. 1  

3 Немецкий алфавит. Личные местоимения: ich, du, Sie. 1  

4 Употребление глаголов: heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме. 

1  

5 Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и 

ответы на них. 

Порядок слов, интонация простого предложения. 
 

1  

 Мой класс/Meine Klasse 5  

6 Числа от 0 до 1000 1  

7 Школьные предметы и принадлежности. Личные 

местоимения: er/sie, wir, ihr. 

1  

8 Школьные предметы и принадлежности. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

1  

9 Мои друзья. Притяжательные местоимения: mein, dein. 1  

10 Мои друзья. Предлоги: in, auf. 1  

 Животные/Tiere 4  

11 Названия животных, цветов, континентов и частей света. 1  

12 Описание животных; название цвета. 1  

13 Любимое животное. 1  

14 Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без 

вопросительного слова. 

1  

 Маленькая перемена/Kleine Pause 1  

15 Повторение. 1  

   Мой день в школе/Mein Schultag 4  

16 Дни недели и время суток. 1  

17 Расписание уроков с указанием дней недели и времени.   

18 Распорядок дня. Мой день в школе.   

19 Школьный день в России и Германии.   

 Хобби/Hobbys 4  

20 Свободное время. 1  

21 Что ты любишь делать? Настоящее время. 1  

22 Это я умею. У кого какое хобби? 1  

23 Что делают немецкие дети в свободное время? 1  

 Моя семья/Meine Familie 4  

24 Я и моя семья. 1  



25 Выбор профессии. Профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство. 

1  

26 Семьи в Германии и России. 1  

27 Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 1  

 Сколько это стоит?/Was kostet das? 4  

28 Покупки. 1  

29 Знакомство с немецкой традицией составления списка 

подарков ко дню рождения. 

1  

30 Пожелания. Карманные деньги. 1  

31 Пожелания. Карманные деньги. 1  

 Большая перемена/Große Pause. (Повторение) 3  

32 Повторение лексического и грамматического материала. 1  

33 Чтение и написание открытки с места отдыха, знакомство с 

немецкой традицией написания подобных открыток. 

1  

34 Повторение и обобщение знаний и умений. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по немецкому языку 9 класс 

№ п/п Название раздела/ темы Количество 

часов 

Дата  

 Mein Zuhause/ Мой дом «Мой дом» 4  

1 Моя комната. Предлоги места. 1  

2 «Комната моей мечты» проектная работа. 

Предлоги места 

1  

3 Глагол müssen. Выражение 

побуждения/просьбы. 

Мебель в комнате 

1  

4 Повторение. Мебель в комнате 1  

 Das schmeckt gut/ Это вкусно 

Модальный глагол müssen 

5  

5 Продукты питания. Завтрак, обед и ужин. 1  

6 Меню школьной столовой. В школьном 

буфете. 

1  

7 Особенности кухни в Германии, Австрии и Швейцарии.  1  

8 Кафе на Пратере. Традиции еды. 1  

9 Кафе на Пратере. Традиции еды. 

Повторение. 

1  

 Meine Freizeit/ Моё свободное время 

 

6  

10 Моё свободное время. Времена года, месяцы. 1  

11 Письмо из Потсдама. Практика чтения. 

Глагол wollen 

1  

12 Интервью «Планирование свободного 

времени». Написание E-Mail. 

Аудирование. 

1  

13 Отрицание с nicht и kein Традиции 

школьной жизни в Германии, Австрии и 

Швейцарии.. 

1  

14 Отрицание с nicht и kein Традиции 

школьной жизни в Германии, Австрии и 

Швейцарии.. 

1  

15 Предлоги времени  um, am, im. Повторение. 1  

 Das sieht gut aus/ Смотрится отлично 
 

6  

16 Смотрится отлично. Части тела. 1  

17 Одежда и мода 1  

18 Образование множественного числа имён 

существительных. 

1  

19 Описание человека по фотографии. 1  

20 Личные местоимения в винительном 

падеже. 

1  

21 В магазине 1  

 Partys Вечеринки 

 
5  



22 Вечеринки. Приглашение к празднованию дня рождения 1  

23 План проведения дня рождения.  

 

1  

24 Простое прошедшее время глаголов haben и sein 1  

25 Сложносочинённые предложения с deshalb 1  

26 Мы планируем вечеринку 1  

 Meine Stadt/ Мой город 

 
4  

27 Мой город. Мой путь в школу. Ориентировка в городе. 1  

28 Мой город. Мой путь в школу. Ориентировка в городе. 1  

29 Выходные во Франкфурте. Сложное разговорное 

прошедшее время. Perfekt. Сравнение Präteritum и Perfekt. 

1  

30 Выходные во Франкфурте. Сложное разговорное 

прошедшее время. Perfekt. Сравнение Präteritum и Perfekt 

1  

 Ferien/ Каникулы 

 
4  

31 . Интервью о каникулах. Мы собираем 

чемодан в дорогу 

1  

32 Распорядок дня на отдыхе 

Учиться во время каникул: за или против 

1  

33 Открытки с места отдыха. Прошедшее время.   1  

34 Повторение пройденного материала за 

год обучения.  

1  

 


