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Тематическое планирование учебного предмета  

«Немецкий язык» 
 класс 

№ Название раздела/тем Количество часов 
Как это было на каникулах. 

 Впечатления о летних каникулах. Притяжательные 
местоимения в именительном и дательном падеже. 
Артикли в дательном падеже. Прошедшее 
разговорное время Perfekt. 

 

 Погода на каникулах. Притяжательные местоимения 
в именительном и дательном падеже.Артикли в 
дательном падеже. 

 

 Климат и погода.  
 Рассказ о каникулах по опоре.  
 Каникулы немецких школьников.  
 Швейцария и Австрия.  
 Работа с лексикой.  
 Ты это можешь.  
 Вспоминаем каникулы.  

Планы на будущее 
 Профессии. Выражение предположения, надежды и 

желания. Порядок слов в придаточном предложении 
 

 Три формы глагола. Повторение  
 Профессии. Придаточные предложения 2  
 Трансформация текста в Präteritum  
 Проблемы в учебе. Стресс. Придаточные 

предложения. 
 

 Практика устной речи  
 Моя цель в жизни . Придаточные 

предложения.Модальные глаголы 
 

 Моя будущая профессия  
 Планы на будущее. Придаточные предложения 

причины и дополнительные. 
 

 Электроника, источники информации, средства 
связи, компьютерные игры. Модальный глагол sollen 

 

 Электронные средства коммуникации  
 СМС-сообщения.Электронные письма Придаточные 

предложения с союзом wenn. 
 

 Придаточные предложения времени и условные 
придаточные предложения с союзом wenn. Порядок 
слов. 

 

 Порядок слов в придаточном предложении  
 грамматическая игра  

Дружба 
 Друзья. Личные местоимения в дательном падеже.  
 Внешность,качества и черты характера  
 Сравнительная степень прилагательных и наречий. 

Союзы wie, als 
 

 Сравнительная степень прилагательных и наречий.  
 Мои друзья.  
 Развитие навыков аудирования по теме  
 Развитие навыков диалогической речи по теме  



 Контрольная работа  
 Рождество в Германии. Урок - экскурсия  

Изображение и звук 
 Электронные средства коммуникации и информации  
 Модальный глагол dürfen  
 Модальный глагол sollen  

Взаимоотношения 
 Чувства.Возвратные глаголы.  
 Чувства.Возвратные глаголы. 2  
 Школа. Взаимоотношения в школе. Склонение 

местоимений welch -,jed-, dies - 
 

 Взаимоотношения в школе. Склонение местоимений  
 Жизнь в интернате.  
 Школа, семья, друзья.  
 Развитие навыков диалогической речи по теме  
 Развитие навыков аудирования по теме  
 Обобщающее повторение  

Это мне нравится 
 Мода и дизайн одежды.Прилагательные перед 

существительными в качестве определения в 
именительном и винительном падежах после 
определенного и неопределенного артиклей, 
притяжательных местоимений и отрицания kein 

 

 Это мне нравится ( не нравится). Употребление 
прилагательных перед существительными. 

 

 Развитие навыков аудирования по теме  
 Покупки. Употребление прилагательных перед 

существительными. 
 

 Склонение прилагательных  
 Склонение прилагательных 2  
 Одежда.  
 Повторение лексико-грамматический материал  
 Повторение лексико-грамматический материала2  

Подробнее о себе 
 Известные люди. Даты.  
 Германия. Урок-экскурсия 2  
 Урок-игра  
 Урок-игра 3  
 Обобщающее повторение  
 Обобщающее повторение 2  
 Резерв  

ИТОГО  
 


