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I. Пояснительная записка 

1.1.Цели изучения учебного предмета. 

В рабочей программе учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Программа носит коммуникативный характер и ставит своей целью: систематизировать и 

расширить грамматические и лексические навыки учащихся. 

Цели: 

1.получить современную культурологическую информацию о немецкоязычном мире; 

2. продолжить развивать умения наблюдать факты языка, делать сопоставление и 

обобщение; 

3. развивать у учащихся способности использовать язык как инструмент общения в 

диалоге культур; 

4. продолжать формировать навыки языковой догадки в рамках более широкого 

контекста; 

5. систематически, циклично повторять пройденный материал в тесной связи с новым 

материалом. 

Программа не даёт чёткого распределения количества часов по темам. Данная рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. В связи с вышесказанным необходимость в 

написании рабочей программы с филологическим компонентом очевидна. 

1.2.Общая характеристика учебного предмета. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса —  в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные 

программы по немецкому языку как второму иностранному языку.  Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. Предлагаемый курс также отвечает требованиям 

Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).  

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами —  носителями 

разных языков и культур. Программа базируется на таких методологических принципах, 

как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной.  Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. При 

создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 
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 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 

первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков —  родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом  и  положительно 

сказывается на образовательном процессе; 

 возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со 

стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает 

определённые трудности;  

 наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка  

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного 

языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 

результативным, несмотря  на  более  сжатые  сроки  обучения.  Это позволяет ставить в 

основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.  

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком  языке  (переписка,  возможные  встречи  с  носителями  языка)  

или имитировать  общение  средствами  ролевой  игры.  В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена  работа  в  качестве  оформителя 

(класса,  школы),  члена  жюри,  репортёра  и  др.  Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. Особенность данного 

курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым материалом, он 

даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из 

реальных потребностей и возможностей учащихся 

-В работе с данным УМК используется дифференцированный подход в обучении 

немецкому языку, планируется работа с мотивированными и слабомотивированными 

учащимися. 

Для мотивированных учащихся предполагается большая доля самостоятельной работы без 

предварительной проработки речевых образцов. При ответе на вопросы или передаче 

содержания услышанного или прочитанного ответы мотивированных учащихся могут 

быть более полными. Некоторые задания выполняются мотивированными учащимисяся 

быстрее, поэтому время, остающееся в резерве, может быть использовано для выполнения 

творческих заданий. 

Слабомотивированные учащиеся требуют повышенного внимания и более детальной 

предварительной проработки материала, подробного объяснения грамматического. 

материала, уточнение формулировок заданий. Для них можно задать доп. вопросы, 

поменять последовательность заданий, указать на грамматическое. правило или речевой 

образец. 

1.3.Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов 

в 6-х,7-х, 8-х, 9-х классах с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

1.4.Информация о внесённых изменениях в примерную основную образовательную 

программу или авторскую программу и их обоснование. 

Программа разработана на основе авторской программы Аверин М. М., Гуцалюк Е. 

Ю. «Горизонты. Немецкий язык». Рабочие программы. 6-9 классы.  

1.5.Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 
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В соответствии с требованиями ФГОС общего образования к результатам иноязычного 

образования выделяются 3 группы результатов: личностные, метапредметные и 

предметные 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка должны отражать: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание свой этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе должны 

отражать: 

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; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущствлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

умение определять понятия, создавать обощения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, 

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

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

решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргуменировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и 

регуляциюсвоей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог- обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога: не менее 3 реплик (6-7 классы), не менее 4—5 

реплик (8— 9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 1—

1,5 минут. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания: не менее 6—8 фраз (6—7 классы), не менее 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 минут. 

Аудирование 

Как на тестировании уровня А1, так и в реальной жизни, при контакте с носителями 

языка, учащиеся встретятся с "живым" немецким и могут испытывать психологические 
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трудности при понимании и общении. Чтобы этого избежать, в УМК "Горизонты" 

включаются аудиотексты, лекско-грамматический материал которых выходит за рамки 

изученного. Кроме этого, учащимся предоставляется возможность познакомиться с 

вариантами австрийского немецкого. В произносительном плане учащиеся должны 

научиться понимать, речь идет в данном случае о глобальном понимании, не заостряя 

внимания на деталях. 

Обучение аудированию занимает значительное место и реализуется как в диалогическом 

общении на уроке (понимание речи учителя, речи партнера), так и в виде аудио- и 

видеозаписей. Одна из главных задач обучения- обучение аудированию как виду речевой 

деятельности в рамках развития речевой компетенции.  

Проводится целенаправленное обучение разным видам понимания речи на слух: 

-глобальному, с общим охватом понимания содержания; 

-селективному, с частичным, выборочным пониманием содержания; 

-детализированному, с полным пониманием. 

Учащиеся встречаются с аудиозаданиями не только на страницах учебника, но и в рабочей 

тетради. Этот вид речевой деятельности представлен в контрольных заданиях и в заданиях 

для итогового контроля. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 200—300 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 200 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выбо-рочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 250 слов. 

Письменная речь 

Обучение письменной речи на этом этапе одна из главных задач. В конце обучения на 

уровне А1 европейских языковых компетенций учащийся должен уметь писать краткий 

текст, состоящий из простых предложений.  

Перед учащимися стоит несколько задач, а именно: 

- научиться способствующему коммуникации орфографическому и в рамках изученных 

тем грамматическому оформлению письменной речи; 

- уметь выразить свою мысль на немецком языке в письменной форме; 

- формулировать краткое письменное высказывание. 

Языковые знания и умения 
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Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

УМК "Горизонты" предлагает серьезную отработку долгих и кратких гласных, 

редуцированных звуков в окончаниях слов, профилактику палатализации и ассимиляции 

по звонкости, упражнения на ударение в словах, фразовый акцент и интонацию в 

предложениях.  

Лексическая сторона речи 

Лексический аспект изучается не изолированно, а только ситуативно. Языковая 

компетенция учащихся развивается посредством углубления в речевую ситуацию.  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного языка 

как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают 

грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный 

грамматический минимум для 6-го , 7-го, 8-го, 9-го классов составляют след. 

Грамматические явления: 

-Существительное: 

*Дательный падеж существительных с определенным артиклем 

*Множественное число существительных 

-Артикль 

*Нулевой артикль 

* Отрицательный артикль 

-Предлоги 

*Предлоги места, отвечающие на вопрос дат.падежа Где? 

*Предлоги с дат.падежом (управление) 

*Предлоги времени ( im, am, um) 

*Предлоги in, aus 

-Местоимение 

*Личные местоимения в винительном падеже 

* Неопределенно-личное местоимение man 

-Глагол 

* Модальные глаголы müssen, wollen в настоящем времени 

*Повелительное наклонение 

*Прошедшее время Präteritum глаголов haben и sein 

*Прошедшее время Perfekt слабых, сильных и некоторых неправильных глаголов 

*Употребление вспомогательных глаголов haben и sein в Perfekt 

-Синтаксис 

*Прямой и обратный порядок слов в простом предложении 

*Порядок слов в сложносочиненном предложении (с deshalb) 

*Формы отрицания в предложении 

*Формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch) 

*Формы утверждения в предложении 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны/ стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
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знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), известными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

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; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

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; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 
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А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

Чтение: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
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понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса;  

Б. В познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 
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приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». На 

уроках проводятся словарные диктанты, самостоятельные и проверочные работы. По 

завершении каждого модуля проводятся контрольные работы в виде теста. Также 

проводятся административные контрольные работы. 

 

 

Формы контроля 

Четверть (полугодие) 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

 

год 

Административный 

контроль 6 класс 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

письма 

Контроль 

говорения 

Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

5 

Административный 

контроль 7 класс 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

письма 

Контроль 

говорения 

Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

5 

Административный 

контроль 8 класс 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

письма 

Контроль 

говорения 

Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

5 

Административный 

контроль 9 класс 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

письма 

Контроль 

говорения 

Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

5 

1.7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 
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Учебники:  

В состав учебно– методического комплекта для обучающихся 6-го класса входят:  

 Учебник Horizonte 6. Deutsch als 2. Fremdsprache: учебник для 

общеобразовательных учреждений- М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение 

 Рабочая тетрадь 6 класс с приложением на электронном носителе М. М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение, Cornelsen  

 Контрольные задания 5-6 класс: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: 

Просвещение, Cornelsen 

 Книга для учителя: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко – М.: 

Просвещение 

 Рабочие листы 

 Аудиокурс к учебнику, рабочей тетради и книге для учителя. Немецкий язык, 7,8,9 

класс: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.: 

Просвещение, Cornelsen 

 Учебник Horizonte 7. Deutsch als 2. Fremdsprache: учебник для 

общеобразовательных учреждений- М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение 

 Учебник Horizonte 8. Deutsch als 2. Fremdsprache: учебник для 

общеобразовательных учреждений- М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение 

 Учебник Horizonte 9. Deutsch als 2. Fremdsprache: учебник для 

общеобразовательных учреждений- М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение 

 Рабочие  тетради 6,7,8,9 классы с приложением на электронном носителе М. М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение, Cornelsen  

 Контрольные задания 5-6 класс, 7-8 класс, 9 класс: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман- М.: Просвещение, Cornelsen 

 Книга для учителя: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко – М.: 

Просвещение 

 Рабочие листы 

 Аудиокурс к учебнику, рабочей тетради и книге для учителя. Немецкий язык, 7,8,9 

класс: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.: 

Просвещение, Cornelsen 

  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Литература для учащихся: 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.6 класс. В 2 ч. /Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л.(Горизонты) - М: Просвещение, 2018 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.7 класс. В 2 ч. /Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л.(Горизонты) - М: Просвещение, 2018 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.8 класс. В 2 ч. /Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л.(Горизонты) - М: Просвещение, 2018 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.9 класс. В 2 ч. /Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л.(Горизонты) - М: Просвещение, 2018 

 

Литература для учителя: 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.6 класс. В 2 ч. /Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л.(Горизонты) - М: Просвещение, 2018 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.7 класс. В 2 ч. /Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л.(Горизонты) - М: Просвещение, 2018 
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Немецкий язык. Второй иностранный язык.8 класс. В 2 ч. /Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л.(Горизонты) - М: Просвещение, 2018 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.9 класс. В 2 ч. /Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л.(Горизонты) - М: Просвещение, 2018 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Рабочая тетрадь 6,7,8,9  класс с приложением на электронном носителе М. М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение, Cornelsen, 2013  

Контрольные задания 5-6 класс: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение, 

Cornelsen, 2013 

Контрольные задания 7-8 класс: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение, 

Cornelsen, 2013 

Контрольные задания 9 класс: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман- М.: Просвещение, 

Cornelsen, 2013 

Книга для учителя: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко – М.: Просвещение, 2012 

Рабочие листы 

Медиа-ресурсы: 

Аудиокурс к учебнику, рабочей тетради и книге для учителя. Немецкий язык, 6,7,8,9 

класс: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2013 

 

Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы:  

Цифровые образовательные ресурсы  

www.deutschlern.net 

http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/deindex.htm 

http://www.goethe.de/ins/pl/kra/prj/que/deindex.htm 

http://daf-webquests.blog.com/  

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart53/dejprv53.htm 

http://www.labbe.de/lesekorb/ 

http://www.klickdeutsch.com.br 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.dw-world.de/ 

http://www.vitaminde.de/ 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/  

http://www.deutsch-uni.com.ru/method/method.php  

http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/index.php 

www.franklang.ru  

http://www.russlandonline.ru/ 

- http://www.vorleser.net/ 

http://www.gratistexte.de/ 

http://www.liberley.it/spr/russisch.htm www.language4.me 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и учителя, для 

правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования, 

приспособления для оформления интерьеров учебного помещения. 

Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в комплекте со 

стульями с соответствующей цветовой маркировкой. 

Раковина-мойка, установленная в зоне правого переднего угла кабинета. 

Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно установленным 

необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет и школьную сеть. 

http://www.deutschlern.net/
http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/deindex.htm
http://www.goethe.de/ins/pl/kra/prj/que/deindex.htm
http://daf-webquests.blog.com/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart53/dejprv53.htm
http://www.labbe.de/lesekorb/
http://www.klickdeutsch.com.br/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/
http://www.deutsch-uni.com.ru/method/method.php
http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/index.php
http://www.franklang.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.russlandonline.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vorleser.net%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gratistexte.de%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.liberley.it%2Fspr%2Frussisch.htm
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.language4.me
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Стационарно закрепленная проекционная аппаратура. 

Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать учебные 

материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, делать 

рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений и открытых 

документов. 

Акустическая система. 

Многофункциональное устройство со сканером. 

Комплект программного обеспечения. 

Современная комбинированная доска, выполняющая функции меловой и маркерной – 3 

шт. 

II. Содержание рабочей программы для 6 класса 

№

 

п/

п 

Название 

темы 

Необ

ходи

мое 

коли

честв

о 

часов 

для 

ее 

изуче

ния 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Мой дом ( Mein 

Zuhause) 

9 Чувства и настроение человека, описание комнаты, 

заполнение анкеты (формуляра), работа по дому, 

выражение побуждения к действию. 

2.  Это вкусно 

(Das schmeckt 

gut) 

10 Еда, продукты, предпочтения в еде, основные приемы 

пищи, особенности нац. Кухни, заказ в кафе 

3.  Мое свободное 

время ( Meine 

Freizeit ) 

9 Времена года, хобби, планирование свободного времени, 

сравнение оценок, аттестации и времени каникул 

немецких и российских школьников 

4.  Смотрится 

отлично (Das 

sieht gut aus ) 

10 Части тела, описание себя и своих близких, мода и 

предпочтения в одежде, покупка одежды 

5.  Вечеринки 

(Partys) 

9 Приглашение на вечеринку, поздравления и пожелания, 

планирование вечеринки 

6.  Мой город 

(Meine Stadt) 

8 Рассказ о городе, описание дороги в школу, городские 

маршруты 

7.  Каникулы 

(Ferien) 

8 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 лексико-

грамматического материала. Итоговая контрольная 

работа. Анализ контрольной работы. Выполнение работы 

над ошибками. Каникулы в России. 

8.  Повторение 2 Систематизация изученного материала 

9.  Резерв 3  

 ИТОГО 68  
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Содержание рабочей программы для 7 класса 

№

 

п/

п 

Название 

темы 

Необ

ходи

мое 

коли

честв

о 

часов 

для 

ее 

изуче

ния 

Основные изучаемые вопросы темы 

10.  Как провели 

каникулы ( Wie 

war’s in den 

Ferien?) 

9 говорить о том, как прошли каникулы; рассказывать о 

своих впечатлениях; говорить о погоде; говорить о 

событиях в прошлом 

11.  Мои планы  

(Meine Pläne)  

9 выражать надежды и желания; говорить о профессиях; 

предполагать что-либо, сообщать о чём-либо; 

разрабатывать план достижения цели; говорить о 

событиях в прошлом. 

12.  Дружба 

(Freundschaft) 

9 говорить о дружбе; просить о помощи/предлагать 

помощь; называть и сравнивать черты характера и 

внешность людей; говорить комплименты 

13.  Изображение и 

звук 

9 говорить об электронных средствах коммуникации и 

информации; говорить, что можно и что нельзя делать; 

передавать указания; писать СМС-сообщения и электрон- 

ные письма; употреблять вречи придаточные 

предложения с союзом wenn 

14.  Взаимоотноше

ния 

9 говорить о чувствах; описывать школу; формулировать 

правила; спорить и находить компромиссы 

15.  Это мне 

нравится 

8 говорить, что  нравится в моде и дизайне одежды; 

описывать вещи и людей; обсуждать покупаемую 

одежду; комментировать статистические данные 

16.  Подробнее о 

себе 

8 высказывать предположения; 

описывать людей; называть дату; говорить о школе; 

понимать художественный 

текст большого объёма 

17.  Повторение 4 Систематизация изученного материала 

18.  Резерв 3  

 ИТОГО 68  

 

 

Содержание рабочей программы для 8 класса 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Фитнес и 9 Виды спорта, травмы, формулировка извинений, 
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спорт отговорок, части тела 

2.  Школьный 

обмен 

9 Страхи, волнения, связанные с переездом, слова 

утешения, сравнение стран, обстановка в 

комнате, проблемы взаимопонимания 

3.  Наши 

праздники 

9 Праздники в Германии и России, вопросы, 

соглашение\возражение 

4.  Воздух 

Берлина 

9 Город, достопримечательности Берлина, 

объяснение дороги, программа свободного 

времяпрепровождения 

5.  Защита 

окружающей 

среды 

9 Ландшафты, погода, охрана окружающей среды, 

последствия природных катастроф 

6.  Путешествие 

по Рейну 

8 Путешествия, планирование путешествия, 

покупка билетов, любимые места 

7.  Прощальная 

вечеринка 

8 Переезд, продукты и напитки для вечеринки, 

преимущества и недостатки, подарки. 

Кулинарные рецепты, планирование праздника 

8.  Повторение 4 Систематизация изученного материала 

9.  Резерв 3  

 ИТОГО 68  

 

Содержание рабочей программы для 9 класса 

 

№ п/п Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Beruf  6 Мир профессий. Проблемы выбора профессий. 

Роль иностранного языка в планах на будущее 

2. Wohnen  6 Описывать место, где учащиеся любят 

находиться. Понимать пословицы о порядке 

Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в 

комнате». Понимать газетные объявления о 

продаже/аренде жилья. Высказывать желание 

или мнение. Понимать на слух аудио тексты, 

речь учителя и одноклассников. Вербально 

реагировать на услышанное. Читать тексты и 

находить заданную информацию. Составлять 

рассказы о доме или квартире своей мечты, 

используя подходящие речевые образцы 

Читать и анализировать грамматический 

комментарий об относительных придаточных 

предложениях с союзами was, wo, wie 

3. Zukunft  6 Читать, воспринимать на слух, понимать 

прогнозы. Устно составлять прогнозы на 

будущее. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале, находить нужную информацию на 
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слух. Читать и понимать аутентичные тексты, 

находить нужную информацию, отвечать на 

вопросы. Говорить о будущем. Делать 

сообщения, оформлять творческую работу о 

городе будущего (проект). 

4. Essen  6 Описывать  иллюстрации. 

Заказывать еду. Выражать жалобу. 

Составлять  диалоги в ситуации «В кафе». 

Читать и понимать текст о проблемах с весом 

Воспринимать  на слух и понимать диалоги о 

посещении кафе. Читать и понимать меню. 

Работать со  словарем. 

5. Gute 

Besserung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Записываться на  прием к врачу 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале, находить запрашиваемую 

информацию. Устно описывать проблемы со 

здоровьем. Писать и инсценировать диалоги в 

ситуации «У врача». Советовать кому-либо что-

либо. Читать тексты о лекарствах, понимать 

инструкцию к применению лекарственных 

средств и отвечать на вопросы. 

Формулировать причину визита в ситуации 

«Посещение врача». 

6. Die Politik 

und ich   

6 Называть причину действий. 

Высказывать мнение и аргументировать его. 

Делать доклад об избирательных правах 

молодежи. Создавать проект о политической 

жизни в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Воспринимать на слух, понимать высказывание 

о праве на выборах, записывать и использовать 

необходимую информацию в докладе. 

Готовить устный и письменный доклад о 

политическом устройстве немецкоязычных 

стран. Читать и понимать тексты 

страноведческого характера. 

7. Planet Erde   6 Природа Проблемы экологии Защита 

окружающей среды Климат, погода. 

8. Schönheit  6 Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. Внешность и черты характера 

человека Покупки Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, питание. 

9. Spaß haben 6 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и др) 

10. Technik  6 Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним Досуг 

и увлечения Роль иностранного языка в планах 

на будущее 

11. Mauer – 

Grenze – 
6 Страна/страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, 
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Grünes Band   

 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культур 

12. Резерв 2  

13. итого 68  
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III. Календарно-тематическое планирование для 6 класса 

№ 
п/
п 

Тема урока 
Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение предметных 
знаний 

Дата 

Лексика Грамматик
а 

Чтение Аудирован
ие 

Говорен
ие  

Письмо Пла
н 

Фак
т 

Раздел I Мой дом (Mein Zuhause) -9 часов 

1 Летние 
каникулы. 
Беседа по теме 

Der Sommer, 
die 
Sommerferien, 
baden, 
schwimmen 

Употребле
ние Perfekt 

  Вести 
диалог-
расспрос 
о 
местона
хождени
и 
предмет
ов 

 Читать тексты с полным 
пониманием 
прочитанного. 
Маркировать 
правильные ответы. 
Читать электронное 
письмо, выделить  
нужную информацию, 
написать ответ. 
Рассказать о занятиях на 
каникулах. 

  

2 Мой дом. 
Введение ЛЕ 
по теме 

Das Bild, das 
Poster, der 
Teppich, das 
Bett, der 
Kaktus, das 
Fenster, der 
Boden, die 
Decke, der 
Bildschirm, 
der Papierkorb 

 Читать 
тексты с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого. 

 Описыва
ть 
картинк
и с 
использ
ованием 
предлог
ов места 

 Читать тексты с полным 
пониманием 
прочитанного. 
Маркировать 
правильные ответы. 
Читать электронное 
письмо, выделить  
нужную информацию, 
написать ответ. 
Рассказать о занятиях на 
каникулах. 

  

3 Закрепление и 
активизация 
ЛЕ. 

 Порядок 
слов в 
простом 
предложен
ии 

Читать 
страноведч
еский 
текст, 
содержащи
й 

Слушать и 
воспроизво
дить 
песенку, 
учиться 
различать 

Читать 
вслух и 
понимат
ь 
странове
дческий 

 Описывать 
местоположение 
предметов в комнате. 
Использовать речевые 
образцы в качестве 
опоры для 
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несколько 
незнакомы
х слов, о 
значении 
которых 
можно 
догадаться 
по 
контексту 

оттенки 
настроений
; 
Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
одноклассн
иков и 
аудиотекст
ы, 
построенн
ые на 
знакомом 
материале 
 

текст, 
содержа
щий 
несколь
ко 
незнако
мых 
слов, о 
значени
и 
которых 
можно 
догадать
ся по 
контекст
у 

высказываний. Слушать, 
соотнести текст песни с 
картинкой. Делать эскиз 
своей комнаты, 
составлять список слов и 
выражений для описания 
своего жилища. 
Употреблять глаголы 
liegen, stehen, hangen с 
дательным падежом. 

4 Развитие 
грамматически
х навыков. 
Описание 
картинок 

 Употрблен
ие глаголов 
liegen, 
stehen, 
hängen 

  Описыва
ть 
картинк
и с 
использ
ованием 
предлог
ов места 

Устно и 
письменн
о 
описыват
ь свою 
комнату 

Описывать 
местоположение 
предметов в комнате. 
Использовать речевые 
образцы в качестве 
опоры для 
высказываний. Слушать, 
соотнести текст песни с 
картинкой. Делать эскиз 
своей комнаты, 
составлять список слов и 
выражений для описания 
своего жилища. 
Употреблять глаголы 
liegen, stehen, hangen с 
дательным падежом. 

  

5 Закрепление 
грамматически

    Задавать 
вопросы 

 Слушать и исправлять 
звучание высказываний 
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х навыков о 
домашн
ей 
работе с 
использ
ованием 
модальн
ого 
глагола 
müssen 

согласно заданному 
акценту в предложении. 
Определять 
принадлежность 
предложений с 
предлогами в дательном 
падеже к картинкам. 
Рисовать картинки-
примеры с предлогами, 
написать предложения к 
картинкам. Спрашивать, 
где находятся предметы.  

6 Чувства 
человека. 
Введение ЛЕ 

Ruhig, traurig, 
aktiv, 
romantisch, 
wild, müde, 
froh, böse 

Составлени
е 
предложен
ий по 
схеме 

  Давать 
указания 
в 
единстве
нном, 
множест
венном 
числе и 
вежливо
й форме; 
 

 Называть чувства. 
Слушать запись и 
указывать на звучание 
глухих и звонких 
согласных в разных 
позициях. Описывать 
рисунки. Выбрать 
нужную информацию на 
заданные вопросы. 

  

7 Моя идеальная 
комната. 
Развитие 
навыков диал. 
речи 

 Повелитель
ное 
наклонение 

    Употреблять модальный 
глагол müssen в заданной 
речевой ситуации. 
Задавать вопросы к 
предложениям. 
Выражать просьбу или 
побуждение в речевой 
ситуации "Мои 
домашние обязанности". 
Беседовать о квартире, 
комнате, обязанностях 
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по дому. Создать постер 
формы императива 
второго лица ед. и мн. 
числа, вежливого 
обращения. 

8 Систематизаци
я знаний по 
теме 

 Склонение 
существите
льных, 
спряжение 
модальных 
глаголов 

 Рассказыва
ть в классе 
о 
результата
х опроса 

Рассказ
ывать в 
классе о 
результа
тах 
опроса 

 Выполнить задания в 
рамках работы над 
портфолио. Читать 
комикс и вставлять 
реплики. Описывать 
картинку, употребляя 
лексические опоры. 
Сравнивать описания, 
находить отличия в 
картинках, маркировать 
их. Беседовать о 
среднестатистическом 
жилье в Германии. 
Запрашивать 
информацию о жилье в 
России. Записать 
предложения по образцу. 
Давать указания. 
Придумывать с рифмами 
предложения. 

  

9 Развитие 
лингвостранов
едческих 
навыков 

  Читать и 
понимать 
страноведч
еский 
текст, 
содержащи
й 
несколько 
незнакомы

 Говорит
ь о 
домашн
их делах 

 Записать подходящие к 
картинкам 
прилагательные. 
Заполнить пропуски в 
тексте. Говорить о 
домашних делах, 
записать примеры. 
Давать указания. Понять 
описание комнаты, 
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х слов, о 
значении 
которых 
можно 
догадаться 
по 
контексту 

подобрать фотографию. 
 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического 
оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 
выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 2. Это вкусно (Das schmeckt gut) 10 часов 
 

10 Введение ЛЕ 
по теме 

Der Tee, der 
Kakao, die 
Milch, der 
Saft, der 
Jogurt, Das 
Mineralwasser 

     Правильно употреблять 
в речи названия 
продуктов. Находить 
разного вида продукты к 
завтраку, обеду, ужину 
после прослушивания 
записи. Распределять 
продукты питания 
согласно своим 
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предпочтениям. 
Спрягать глаголы essen, 
mögen. 

11 Закрепление 
ЛЕ. Развитие 
навыков 
диалогической 
речи 

Der Quark, das 
Fleisch, der 
Käse, das Ei, 
die Butter 

Нулевой 
артикль 

  Воспрои
зводить 
и 
составля
ть 
собствен
ные 
диалоги 

Опериров
ать 
активной 
лексикой 
в 
процессе 
общения 

Интервьюировать друг 
друга на основе 
прочитанного и 
прослушанного 
материала. Рассказывать, 
что едят немцы на 
завтрак, обед, ужин. 
Заполнить таблицу на 
основе прослушанного 
текста.  Рассказать, кто и 
что любит есть. 
Написать текст о 
любимых и нелюбимых 
блюдах. 

  

12 Национальная 
кухня 
Германии, 
Австрии и 
Швейцарии 

Zum 
Frühstück, in 
der Pause, zum 
Mittagessen, 
am 
Nachmittag, 
zum 
Abendessen 

Спряжение 
глагола 
essen, 
степени 
сравнения  
Gern-lieber- 
am liebsten 

 Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
одноклассн
иков, 
аудиотекст
ы, 
построенн
ые на 
изученном 
языковом 
материале 

  Понимать тексты об 
особенностях 
национальной и 
региональной кухни 
Германии, Австрии, 
Швейцарии. Чтение 
текста с полным 
пониманием содержания. 
Соотносить картинку с 
названием блюда и 
географической 
областью. Запрашивать 
информацию о немецких 
фирменных блюдах. 
Употреблять 
неопределенно-личное 
местоимение man. 
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13 Активизация 
навыков 
чтения 
(Контроль 
чтения) 

  Читать 
текст с 
полным 
понимание
м 
содержани
я 

Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
одноклассн
иков 

 Выполнят
ь 
письменн
ые 
задания  

Познакомиться с 
особенностями нац. 
кухни, читая текст 
страноведческого 
характера, содержащий 
довольно большое 
количество незнакомой 
лексики и понимать его 
содержание с помощью 
картинок и вопросов 

  

14 Развитие 
навыков 
аудирования 

   Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
одноклассн
иков, 
аудиотекст
ы, 
построенн
ые на 
изученном 
языковом 
материале; 
Вербально 
реагироват
ь на 
услышанно
е 

Давать 
ответ с 
отрицан
ием на 
отрицат
ельный 
вопрос 

Отметить 
в таблице, 
что 
любит, а 
что нет из 
приведен
ных блюд 
и 
продукто
в. 
Написать 
собственн
ые 
вопросы с 
отрицани
ем. 

Прослушать запись с 
венским акцентом, 
проанализировать все 
отклонения от 
приведенного в учебнике 
диалога.  Отмечать 
верные высказывания 
после прослушивания 
записи.  Давать ответ с 
отрицанием на 
отрицательный вопрос.  
Отметить в таблице, что 
любит, а что нет из 
приведенных блюд и 
продуктов. Придумать 
собственные вопросы с 
отрицанием. 

  

15 Развитие 
грамматически
х навыков 

 Порядок 
слов в 
утвердител
ьных и 
вопросител
ьных 

  Рассказ
ывать, 
что 
любишь 
есть, 
говорить 

Составлят
ь 
предложе
ния со 
словами 
gerne, 

Дополнить текст, 
заменяя в предложении 
картинки на слова. 
Рассказывать, что 
любишь есть. Составлять 
предложения со словами 
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предложен
иях 

о 
национа
льных 
блюдах 

lieber, am 
meisten 

gerne, lieber, am meisten. 
Говорить о 
национальных блюдах. 
Расставлять слова в 
предложении в 
правильном порядке.  
Называть подходящие 
реплики к какому-либо 
высказыванию. 

16 Активизация 
грамматически
х навыков 

  Заполнить 
пропуски в 
тексте. 

Понимать 
на слух 
изученный 
материал 

Заполни
ть 
пропуск
и в 
тексте 

Написать 
существи
тельные в 
ед. и мн. 
числе. 

Прослушать запись и 
маркировать 
верные/неверные 
высказывания. Написать 
существительные в ед. и 
мн. числе. Ответить с 
отрицанием на 
отрицательный вопрос.  
Преобразовать 
предложение, используя 
неопределенно-личное 
местоимение man. 
Заполнить пропуски в 
тексте. 

  

17 Обучение 
диалогической 
речи. 

  Читать 
предложен
ия, 
подобрать 
к ним 
картинки, 
расставить 
в 
правильно
м порядке. 

 Вести 
диалог-
расспрос 
с 
использ
ованием 
степеней 
сравнен
ия gern-
lieber- 
am 

Написать 
рецепт, 
используя 
неопредел
енно-
личное 
местоиме
ние man. 

Читать предложения, 
подобрать к ним 
картинки, расставить в 
правильном порядке. 
Запрашивать нужную 
информацию о 
кулинарных рецептах. 
Написать рецепт, 
используя 
неопределенно-личное 
местоимение man. 
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liebsten Опросить друг друга в 
вопросно-ответной 
форме, добавляя слова 
gerne, lieber, am meisten. 
Находить соответствия 
разговорной фразы и 
картинки, подобрать 
русские эквиваленты 
фраз. 

18 Обучение 
монологическо
й речи.  

 Употребля
ть 
спряжение 
известных 
глаголов 
утвердител
ьных и 
вопросител
ьных 
предложен
иях, опред., 
неопред. и 
нулевой 
артикли, 
речевые 
образцы в 
ответах с 
ja-nein-
doch, 
названия 
блюд; 

 Понимать 
на слух и 
воспроизво
дить 
оттенки 
чувств 
(дружелюб
ие, 
приветливо
сть, 
неприветли
вость и 
т.д.); 

Познако
миться с 
особенн
остями 
нац.кухн
и, читая 
текст 
странове
дческого 
характер
а, 
содержа
щий 
довольн
о 
большое 
количес
тво 
незнако
мой 
лексики 
и 
понимат
ь его 
содержа

Составлят
ь 
предложе
ния со 
словами 
gerne, 
lieber, am 
meisten. 

Дополнить текст, 
заменяя в предложении 
картинки на слова. 
Рассказывать, что 
любишь есть. Составлять 
предложения со словами 
gerne, lieber, am meisten. 
Говорить о 
национальных блюдах. 
Расставлять слова в 
предложении в 
правильном порядке.  
Называть подходящие 
реплики к какому-либо 
высказыванию. 
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ние с 
помощь
ю 
картино
к и 
вопросо
в 

19 Систематизаци
я знаний по 
теме 

«В школьном 
буфете» 

Употребле
ние 
нулевого 
артикля, 
отрицание 
в нем. 
предложен
иях; 
неопределе
нно-личное 
местоимен
ие man 

 Разыгрыват
ь диалоги « 
В 
школьном 
буфете» 

Брать 
интервь
ю о 
предпоч
тениях в 
еде, 
записыв
ать 
информа
цию и 
рассказ
ывать о 
результа
тах 
опроса; 

Составле
ние 
рецепта 
своего 
любимого 
блюда на 
основе 
образца. 

Делать проектную 
работу  «Меню для 
школьной столовой» 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
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 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел  3: Моё свободное время -9 часов 

20 Введение ЛЕ 
по теме 

Der) Januar, 
(der) Februar, 
März, April, 
Mai u.s.w., im 
Winter, im 
Frühling, im 
Sommer, im 
Herbst 

Употребле
ние 
предлогов 
von…bis 

Читать 
высказыва
ния с 
понимание
м общего 
содержани
я. 

Понимать 
краткие 
высказыва
ния с 
визуальной 
опорой. 

Говорит
ь о том, 
что 
делают в 
разные 
времена 
года, о 
количес
тве дней 
в 
месяце. 
Рассказа
ть о 
возрасте 
сверстни
ков, 
месте 
прожива
ния, 
занятиях 
в 
свободн
ое 
время. 

Распредел
ять слова 
к 
картинка
м 

Понимать краткие 
высказывания с 
визуальной опорой. 
Соотносить времена года 
с месяцами. Читать 
высказывания с 
пониманием общего 
содержания. 
Запрашивать 
информацию. Говорить о 
том, что делают в разные 
времена года, о 
количестве дней в 
месяце. Распределять 
слова к картинкам. 
Определять после 
прослушивания записи, 
какая картинка какому 
высказыванию подходит. 
Рассказать о возрасте 
сверстников, месте 
проживания, занятиях в 
свободное время. 

  

21 Закрепление 
ЛЕ по теме. 
Выполнение 
лексических 
упражнений 

Im Juli, von 
November bis 
März 

Спряжение 
модального 
глагола 
wollen. 

Читать 
текст, 
подбирать 
предложен
ия для 
письма. 

 Выбират
ь 
нужный 
материа
л из 
прочита

подбират
ь 
предложе
ния для 
письма. 

Выбирать нужный 
материал из 
прочитанного текста к 
картинкам. Спрягать 
модальный глагол  
wollen. Находить в 
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нного 
текста к 
картинк
ам 

тексте предложения с 
модальным глаголом. 
Читать текст, подбирать 
предложения для 
письма. 

22 Развитие 
навыков 
поискового 
чтения 

 Спряжение 
модальных 
глаголов 

  Сравнив
ать 
важные 
момент
ы 
школьно
й жизни 
(начало 
учебног
о года, 
сроки и 
названия 
каникул, 
оценки, 
окончан
ие 
учебног
о года) в 
стране 
изучаем
ого 
языка и 
в своей 
стране 

 чтение текста с поиском 
заданной информации; 
сравнивать важные 
моменты; 
обсудить с 
одноклассниками 
прочитанное 

  

23 Обучение 
диалогической  
речи 

Keine Ahnung, 
keine Lust 
haben, abholen 

Спряжение 
модальных 
глаголов 

 Слушать и 
разыгрыват
ь диалоги 
по теме 
«Планиров

Брать 
интервь
ю о 
распоря
дке дня , 

Составлят
ь вопросы 
по 
образцу. 

Работать в режиме 
интервью. Составлять 
предложения с глаголом 
wollen. Употреблять 
речевой образец Das will 
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ание 
своб.време
ни» 

записыв
ать 
информа
цию/соо
бщения 
на 
основе 
собранн
ого 
материа
ла; 
на 
образец 
диалоги 
о 
планиро
вании 
свободн
ого 
времени 
 

ich … Das muss ich… в 
мини-диалогах. 
Составлять вопросы по 
образцу. Проводить 
опрос сверстников об их  
свободном времени.   

24 Развитие 
грамматически
х навыков 

 Порядок 
слов  в 
вопросител
ьном 
предложен
ии; 
отрицание 
с nicht и 
kein 

Читать и 
понимать 
электронно
е письмо, 
находить 
нужную 
информаци
ю, 
исправлять 
ошибки в 
тексте; 

Прослушат
ь диалоги, 
ответить на 
вопросы. 

Читать 
диалог 
по 
ролям. 
Инсцени
ровать 
прочита
нный 
диалог, 
изменив 
ключевы
е слова. 

Писать 
электронн
ое письмо 

Выражать 
договоренность о чем-
либо. Писать 
электронное письмо. 
Прослушать диалоги, 
ответить на вопросы. 
Читать диалог по ролям. 
Инсценировать 
прочитанный диалог, 
изменив ключевые 
слова. 

  

25 Активизация    Слушать и  Выполнят Слушать и разыгрывать   
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навыков 
аудирования 
(контроль 
аудирования) 

разыгрыват
ь диалоги 
по теме  

ь 
письменн
ые 
задания 
на 
подстанов
ку 

диалоги по теме 
«Планирование своб. 
времени»; составлять с 
опорой на образец 
диалоги о планировании 
свободного времени; 
отвечать письменно на 
вопросы об услышанном 

26 Закрепление 
грамматически
х навыков 

 отрицание 
с nicht и 
kein 

Читать и 
понимать 
тексты 
рекламных 
объявлени
й 

 Беседа 
по теме 

Вопросит
ельные 
предложе
ния с 
вопросит.
словом/ 
без 
вопросит.
слова 

Читать и понимать 
тексты рекламных 
объявлений.  
Выписывать ключевые 
слова из рекламы в 
таблицу.  Беседовать с 
использованием 
полученной 
информации. 
Употреблять в 
высказываниях 
отрицания с nicht и kein. 

  

27 Систематизаци
я знаний по 
теме. 
Подготовка к 
контрольной 
работе по 
грамматике 

 Отрицател
ьное 
местоимен
ие kein(e), 
предлоги 
времени  
Um, am, im 

Читать 
текст с 
поиском  
заданной 
информаци
и 

Прослушат
ь запись и 
маркироват
ь 
услышанн
ый ответ. 

Беседов
ать по 
тексту 
странове
дческого 
характер
а.   

 Беседовать по тексту 
страноведческого 
характера.  Сравнивать 
традиции школьной 
жизни в Германии, 
Австрии и Швейцарии. 
Прослушать запись и 
маркировать 
услышанный ответ. 
Ответить на вопросы, 
отрицая высказывания. 
Читать текст и находить 
заданную информацию, 
внести ее в таблицу. 
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28 Активизация 
лексико-
грамматически
х навыков 
(контроль 
лексико-
грамматически
х навыков) 

повторение повторение Прочитать 
электронно
е письмо, 
отметить 
верные 
высказыва
ния. 

Прослушат
ь короткие 
истории, 
определить 
их 
последоват
ельность. 

 Написать 
электронн
ое 
письмо. 

Прослушать короткие 
истории, определить их 
последовательность. 
Спрягать глаголы wollen, 
müssen. Ответить   с 
отрицанием на 
отрицательный вопрос. 
Заполнить пропуски в 
предложениях 
предлогами um, im, am. 
Прочитать электронное 
письмо, отметить верные 
высказывания. Написать 
электронное письмо. 

  

Раздел: Повторение 2 часа 

29 Повторение. 
Рождество в 
Германии 

Der 
Nikolaustag, 
der Heilige 
Abend, die 
Bescherung 

 Читать 
тексты с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого 

Прослушат
ь текст 
песни с 
последующ
им 
воспроизве
дением 

Назвать 
последо
вательно
сть 
действи
й в 
соответс
твии с 
картинк
ами 

 Читать тексты с полным 
пониманием 
прочитанного. Находить 
соответствующие 
картинки к содержанию 
текста. Назвать 
последовательность 
действий в соответствии 
с картинками. 
Прослушать текст песни, 
воспроизводить. 

  

30 Развитие 
лингвостранов
едческих 
навыков 

  Читать 
текст с 
полным 
понимание
м 
содержани
я 

  Написать 
текст 
открытки 

Читать текст с полным 
пониманием содержания. 
Находить из 
предложенных рисунков 
подходящий к 
прочитанному тексту.  
Написать текст 
открытки. Заполнить 
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пропуски в тексте. 
Разгадывать кроссворд. 
Читать диалог в чате, 
записать пропущенные 
слова правильно. 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 4: Смотрится отлично- 10 часов 

31 Введение ЛЕ 
по теме 

Der Mund, der 
Kopf, das 
Haar, der 
Bauch, der 
Rücken, die 
Schulter 

Повелитель
ное 
наклонение 

 Понимать 
краткие 
высказыва
ния с 
визуальной 
опорой 

Находит
ь 
отговорк
и, чтобы 
не 
выполня
ть 
просьбу, 
использ
уя 
ключевы
е слова. 
Давать 

Выполнят
ь 
вопросно-
ответные 
упражнен
ия, 
используя 
названия 
цветов и 
прилагате
льных для 
обозначен
ия 

Понимать краткие 
высказывания с 
визуальной опорой. 
Находить аналогии в 
названиях частей тела в 
немецком и английском 
языках.   Выполнять 
вопросно-ответные 
упражнения, используя 
названия цветов и 
прилагательных для 
обозначения размера. 
Находить отговорки, 
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указания 
однокла
ссникам 

размера. чтобы не выполнять 
просьбу, используя 
ключевые слова. Давать 
указания 
одноклассникам: 
«Расскажи, у кого какая 
часть тела болит». 
Написать записку от 
родителей. 

32 Закрепление 
ЛЕ по теме. 
Развитие 
диалогических 
навыков 

  Читать 
примеры 
описания 
фото. 

Заполнять 
пропуски в 
тексте 
после 
прослушив
ания 
записи. 

Отвечат
ь на 
вопросы
, 
использ
уя 
новую 
лексику, 
и 
составля
ть 
письмен
но 
аналоги
чные 
вопросы 

Заполнять 
пропуски 
в тексте 
после 
прослуши
вания 
записи. 

Описывать картинки с 
помощью речевых 
образцов. Читать 
примеры описания фото. 
Подбирать к 
предложениям фото. 
Отвечать на вопросы по 
теме. Заполнять 
пропуски в тексте после 
прослушивания записи. 

  

33 Развитие 
навыков 
поискового 
чтения 

Предлоги 
места и 
направления 

Предлоги 
двойного 
управления 

   Писать по 
образцу 
побужден
ия к 
действию; 
Придумы
вать и 
записыват
ь 

чтение текста с поиском 
заданной информации; 
уметь придумать 
отговорки; 
обсудить с 
одноклассниками 
прочитанное 
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отговорки 

34 Одежда. 
Введение ЛЕ 

Die Kleidung, 
die Jacke, die 
Kappe, der 
Bikini, die 
Hose, die 
Jeans, das T-
Shirt 

   Называт
ь 
предмет
ы своего 
гардероб
а, 
одежду 
для 
мальчик
ов и 
девочек 

Сортиров
ать слова 
по 
артиклю, 
написать 
их во мн. 
числе.   

Называть предметы 
своего гардероба, 
одежду для мальчиков и 
девочек. Давать 
оценочную 
характеристику 
молодежной одежде. 
Найти из журналов мод 
модели и образцы 
одежды по своему вкусу. 
Сортировать слова по 
артиклю, написать их во 
мн. числе.   

  

35 Закрепление 
навыков 
аудирования 

In der Mitte, 
oben, unten, 
rechts, links 

  Восприним
ать и 
понимать 
текст на 
слух с 
опорой на 
иллюстрац
ию 

Вести 
беседу 
об 
одежде с 
употреб
лением 
личных 
местоим
ений в 
винител
ьном 
падеже 

Соединят
ь 
противоп
оложные 
по 
смыслу 
слова 

Вести беседу об одежде 
с употреблением личных 
местоимений в 
винительном падеже. 
Слушать и читать 
диалог, инсценировать 
ситуацию в магазине по 
образцу. Соединять 
противоположные по 
смыслу слова. 

  

36 Развитие 
навыков 
письменной 
речи 

Cool, 
romantisch, 
modisch, blöd, 
langweilig, 
uncool 

Множестве
нное число 
существите
льных 

 Слушать 
описание 
персонаже
й 

  Знать варианты 
образования мн. числа с 
помощью суффиксов -e и  
-en. Слушать описание 
персонажей, найти их на 
картинке. 

  

37 Закрепление 
навыков 

повторение повторение Прочитать 
предложен

 Воспрои
зводить 

Написать 
письмо по 

Запрашивать 
информацию о 
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письменной 
речи 

ия, 
определить
, какие из 
них 
соответств
уют 
письмам 
читателей 

предлож
ения в 
нужной 
последо
вательно
сти 

образцу с 
использов
анием 
шаблона 

персонажах на фото, 
дать описание их 
внешности в третьем 
лице. Воспроизводить 
предложения в нужной 
последовательности.  
Прочитать предложения, 
определить, какие из них 
соответствуют письмам 
читателей. Говорить о 
стиле одежды, который 
нравится.   
Написать письмо по 
образцу с 
использованием шаблона 

38 Описание 
картинок. 
Развитие 
коммуникатив
ных навыков 

Zu groß- zu 
klein, zu lang-
zu kurz,zu 
eng- zu weit 

Использова
ние 
частицы zu 
с 
прилагател
ьными 

  Описыва
ть 
другого 
человека 
на 
основе 
собранн
ой 
информа
ции 

Давать 
информац
ию о себе 
в 
письменн
ой форме 

Проводить интервью по 
теме. Давать 
информацию о себе в 
письменной форме. 
Описывать другого 
человека на основе 
собранной информации. 
Составить вопросы из 
предложенных слов и 
выражений. Отвечать на 
вопросы о самом себе. 

  

39 Актуализация 
навыков 
письменной 
речи (контроль 
письма). Тест 

 Образован
ие 
множестве
нного 
числа 
существите
льных 

   Написани
е 
контроль
ной 
работы 

Найти предметы одежды 
на картинке, записать их 
с артиклем и во мн. 
числе. Записать, у кого 
какая часть тела болит. 
Написать части тела 
куклы. Вписать в текст 
названия предметов 
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одежды. Описать 
внешность другого 
человека. Описать свою 
внешность. 

40 Систематизаци
я знаний по 
теме 

Etwas, alles, 
nichts 

Склонение 
личных 
местоимен
ий 
(винит.пад
еж) 

Читать 
страноведч
еский 
текст, 
тексты о 
моде и 
обсуждать 
их 

 Описыва
ть 
человека
, 
включая 
описани
е 
внешнос
ти, 
одежду 
и 
отношен
ие к 
моде, 
описыва
ть себя 

Описыват
ь 
картинки 
из 
журналов 
или 
фотограф
ии 
известны
х людей и 
догадыват
ься, о ком 
идет речь 

Называть части тела. 
Решать кроссворд по 
теме. Заполнять 
пропуски в тексте 
ключевыми словами. 
Говорить об одежде. 
Записать вопросы и 
ответы к ним после 
прослушивания текста.   

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
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неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 5: Вечеринки – 9 часов 

41 Введение ЛЕ и 
РО по теме 

Einladen, 
herzlichen 
Glückwunsch 
zum 
Geburtstag, 
eine Party 
planen 

Спряжение 
глаголов с 
отделяемы
ми 
приставкам
и 

Читать 
поздравите
льные 
фразы на 
разных 
языках в 
виде SMS-
сообщения 

Прослушив
ание 
высказыва
ний с 
опорой на 
иллюстрац
ию 

 Написать 
разные 
варианты 
поздравле
ний. 

Понимать краткие 
высказывания с 
визуальной опорой. 
Читать поздравительные 
фразы на разных языках 
в виде SMS-сообщения, 
определять, кому они 
принадлежат. Написать 
разные варианты 
поздравлений. 
Прослушать диалоги, 
маркировать 
верные/неверные 
предложения.  
Дополнить приглашение 
фразами. 

  

42 Закрепление 
ЛЕ и РО по 
теме. 

Повторение   Чтение 
текста 

 Опериро
вать 
активно
й 
лексико
й в 
процесс
е 
общения
. 
Говорит
ь о 
традици
ях 
праздно
вания 

Заполнит
ь 
пропуски 
в 
предложе
ниях 
диалога 

Восстанавливать 
правильный порядок 
диалога. Инсценировать 
диалог, варьируя имена и 
время. Заполнить 
пропуски в 
предложениях диалога. 
Дописать слова, 
опираясь на рисунки. 
Определять соответствие 
частей текста с 
картинками. Говорить о 
традициях празднования 
дней рождения в семье. 
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дней 
рождени
я в 
семье 

43 Закрепление 
навыков 
диалогической 
речи 

  Читать 
электронно
е письмо, 
найти 
ошибки, 
исправить. 

Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
высказыва
ния 
одноклассн
иков 

Обсужда
ть друг с 
другом 
приглаш
ение на 
день 
рождени
я, 
планиро
вание 
праздни
ка, 
выбор 
подарка 

Написать 
план 
рассказа о 
дне 
рождения 
в виде 
вопросов. 

Разыграть мини-диалоги 
"Приглашение", 
"Поздравление" в роли 
именинника и 
приглашенного.  
Сообщать о содержании 
прочитанного текста. 
Вести беседу о 
праздновании дня 
рождения. Написать 
план рассказа о дне 
рождения в виде 
вопросов. Читать 
электронное письмо, 
найти ошибки, 
исправить. 

  

44 Планирование 
вечеринки. 
Введение ЛЕ 
по теме 

Das Glas, der 
Teller, das 
Messer, die 
Gabel 

   Говорит
ь, какие 
напитки 
и еда 
необход
има. 

Писать 
приглаше
ния и 
поздравле
ния 

Придумать варианты 
празднования вечеринки. 
Говорить, какие напитки 
и еда необходима. 
Представлять постеры 
или презентации. 

  

45 Обучение 
монологическо
й речи 

 употреблен
ие 
прошедшег
о времени 
глаголов 
sein и 
haben 

 Прослушив
ание 
диалога с 
последующ
им 
заполнение
м 
пропусков 

Вести 
беседу о 
уже 
произош
едшем 
событии 

Составлят
ь вопросы 
в 
прошедш
ем 
времени, 
ответить 
на них 

Слушать диалог, 
заполнить пропуски в 
тексте. Вести беседу о 
уже произошедшем 
событии, используя 
Prateritum глаголов haben 
и sein. Разыграть диалог 
с заданными словами. 
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Составлять вопросы в 
прошедшем времени, 
ответить на них. 

46 Обучение 
аудированию 

Gestern, 
vorgestern, 
letzte Woche, 
letzten Monat, 
letztes Jahr 

 Читать 
диалог, 
определять 
правильну
ю 
последоват
ельность 
отрывков 

Слушать и 
понимать 
песенку 

  Слушать песню, читать и 
соотносить текст песни и 
фото. Читать диалог, 
определять правильную 
последовательность 
отрывков, к каким 
картинкам относятся 
фрагменты диалоги. 

  

47 Закрепление 
лексико-
грамматически
х навыков 

deshalb Предложен
ия с 
союзом 
deshalb 

  Задавать 
вопросы 
и 
отвечать 
на них, 
использ
уя 
речевые 
образцы 
в 
качестве 
опор 

Вносить в 
таблицу 
сведения 
о рабочем 
времени. 

Выражать причину и 
следствие какого-либо 
действия. Находить 
предложения с deshalb, 
перевести их. Задавать 
вопросы и отвечать на 
них, используя речевые 
образцы в качестве опор. 
Вести беседу о 
выполнении домашних 
заданий, используя 
предложения с deshalb. 
Вносить в таблицу 
сведения о рабочем 
времени. 

  

48 Актуализация 
лексико-
грамматически
х навыков 
(контрольная 
работа за 
четверть) 

  Читать 
текст, 
отметить 
верные/нев
ерные 
высказыва
ния. по 
содержани

Прослушат
ь 
предложен
ия, 
подобрать 
к ним 
данные 
высказыва

 Записать 
предложе
ния в 
прошедш
ем 
времени 

Прослушать 
предложения, подобрать 
к ним данные 
высказывания. 
Объединить ряд понятий 
одним словом. Собрать 
слово из букв. 
Соединить два 
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ю текста ния предложения союзом 
deshalb. Записать 
предложение в 
прошедшем времени. 
Читать текст, отметить 
верные/неверные 
высказывания. по 
содержанию текста. 
Найти ошибки в письме 
и исправить. 

49 Систематизаци
я знаний по 
теме 

  Читать 
диалог, 
расставить 
реплики по 
порядку 

  Написать 
поздравле
ние. 

Читать диалог, 
расставить реплики по 
порядку. Определить, к 
чему относятся 
картинки. Составить с 
помощью букв слова. 
Составить загадки с 
буквами. Расположить 
данные предложения по 
порядку и записать 
приглашение. Написать 
поздравление. 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
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 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 6:  Мой город (Meine Stadt)  8 часов 

50 Введение ЛЕ и 
РО по теме 

Der Berg, das 
Haus, das 
Hochhaus, das 
Schiff, der 
Fluss, die 
Brücke, 
aussehen 

  Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
одноклассн
иков и 
аудиотекст, 
построенн
ые на 
изученном 
языковом 
материале 

 Запись 
новых 
слов в 
словарь 

Слушать и понимать 
новые слова из диалога с 
визуальной опорой, 
употреблять их в 
кратких высказываниях. 
Назвать написанные во 
мн. числе 
существительные в ед. 
числе. Описывать город, 
используя речевой 
образец   Es gibt … 

  

51 Развитие 
лексико-
грамматически
х навыков 

Es gibt… Es gibt+ 
Akk 

Читать 
текст о 
Майнце 

 Рассказ
ывать о 
своем 
городе; 
Описыва
ть 
картинк
и 

Вставить 
слова в 
текст с 
пропуска
ми. 

Читать текст о Майнце. 
Говорить о родном 
городе, используя план и 
визуальные опоры. 
Вставить слова в текст с 
пропусками. Составить 
план описания родного 
города на основе текста. 
Вести беседу о 
достопримечательностях 
родного города. 

  

52 Обучение 
письменной 
речи. Письмо 
другу 

 Сложное 
прошедшее 
время 

Читать и 
понимать 
электронно
е письмо, 
построенно
е на 
изученном 

  Написать 
электронн
ое 
письмо, 
построен
ное на 
изученно
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языковом 
материале 

м 
языковом 
материале  

53 Дорога в 
школу. 
Развитие 
грамматически
х навыков 

речевой 
образец mit … 
fahren, zu Fuß 
gehen. 

Порядок 
слов в 
вопросител
ьных и 
повествова
тельных 
предложен
иях 

  Рассказ
ывать о 
месте 
своего 
прожива
ния 

Соединят
ь 
картинки 
с 
названия
ми 
достопри
мечательн
остей 

Рассказывать о месте 
своего проживания.  
Описывать дорогу в 
школу. Понимать детали 
в прочитанном тексте и 
находить нужную 
информацию. Соединять 
картинки с названиями 
достопримечательностей
. Употреблять речевой 
образец mit … fahren, zu 
Fuß gehen. 

  

54 Обучение 
диалогической 
речи 

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

Читать 
диалог по 
ролям 

 Вести 
диалог-
расспрос 

 Вести диалог-расспрос в 
ситуации 
"Ориентирование в 
городе". Называть 
объект и его 
расположение. Читать 
диалог по ролям. 
Прослушать запись, 
ответить на вопросы. 
Разыграть разные 
диалоги, спрашивая 
дорогу от указанной 
точки местонахождения 
до конечной точки 
движения. 

  

55 Развитие 
навыков 
поискового 
чтения 

 Perfekt Читать 
текст с 
правильны
м 

  Находить 
в тексте 
глагольн
ые 

Понимать прочитанный 
текст письма, беседовать 
по его содержанию. 
Использовать 
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фразовым 
и 
логическим 
ударением; 

сказуемы
е в  
Perfekt 

прошедшее время 
Perfekt. Находить в 
тексте глагольные 
сказуемые в Perfekt, 
подчеркивать позицию 
глагола. Вписать формы 
Partizip II в текст. 

56 Развитие 
лингвостранов
едческих 
навыков 

  Читать и 
понимать 
страноведч
еские 
тексты 

 Говорит
ь о 
прошло
м, 
употреб
ляя 
некотор
ые 
формы 
Perfekt 

 Нарисовать дорогу через 
лабиринт. Собрать слова 
из заданных слогов. 
Составить 
самостоятельно загадки 
со слогами. Дополнить 
предложениями 
описание дороги в 
школу. Послушать текст, 
нарисовать дорогу к 
пункту назначения. 

  

57 Систематизаци
я знаний по 
теме 

Повторение  Повторени
е  

Читать 
текст, 
отметить 
верные\нев
ерные 
предложен
ия. 

Прослушат
ь мини-
тексты с 
полным 
понимание
м 
услышанно
го 

 Составить 
предложе
ния с 
Partizip II 

Прослушать тексты, 
маркировать правильные 
высказывания. Вставить 
в предложения предлоги 
дательного падежа. 
Выбрать правильный 
вариант ответа. 
Составить предложения 
с Partizip II. Читать 
текст, отметить 
верные\неверные 
предложения. 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
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по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 7: Каникулы (Ferien)- 8 часов 

58 Введение ЛЕ 
по теме 

Mit dem Zug 
reisen, die 
Fahrkarte, 
nach Spanien 
fliegen, 
billig\teuer, 
übernachten, 
der 
Campingplatz, 
die 
Jugendherberg
e 

Спряжение  
глагола 
fahren   

Читать 
тексты и 
находить 
запрашивае
мую 
информаци
ю; 

Прослушив
ание 
аудиозапис
и с 
последующ
им 
выполнени
ем заданий 

 Решать 
кроссворд 

Читать высказывания, 
слушать запись и 
определять, 
соответствует ли текст 
записи высказываниям 
подростков на фото. 
Исправлять предложения 
после прослушивания 
записи. Спрягать глагол 
fahren. Решать 
кроссворд. 

  

59 Развитие 
навыков 
диалогической 
речи 

mitnehmen Спряжение 
глагола 
mitnehmen; 
Множеств. 
число 
существите
льных, 
склонение 
существите
льных в 

  Говорит
ь о 
прошло
м, 
употреб
ляя 
формы 
Perfekt; 
Вести 
диалог-

Составить 
вопросы 
для 
интервью 

Вести диалог-расспрос в 
ситуации "Интервью". 
Составить вопросы для 
интервью. Сообщать 
данные, полученные о 
своих товарищах, в 
краткой форме. 
Обсуждать частные и 
общие варианты 
проведения каникул. 
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Akkusativ расспрос  Описывать свой 
дорожный багаж. 

60 Актуализация 
навыков 
говорения 
(Контроль 
навыков 
говорения) 

      Контроль и 
самоконтроль навыков 
говорения, 
приобретенных в 
течение учебного года 

  

61 Развитие 
навыков 
поискового 
чтения 

 Употребле
ние глагола 
sein  в 
Perfekt, 
образовани
е Partizip II 
от слабых 
и сильных 
глаголов 

Читать 
текст и 
выписать 
глаголы в 
неопределе
нной 
форме 

 Читать и 
понимат
ь 
странове
дческий 
текст; 
Делать 
проект о 
поездке 
в 
Германи
ю, 
Австри
ю и 
Швейца
рию, 
использ
овать 
интерне
т-сайты 
о 
молодеж
ных 
турбазах 
в этих 
странах; 

 Аргументировать мнение 
за и против. Беседовать 
по содержанию текста, 
используя настоящее и 
прошедшее время. 
Читать текст и выписать 
глаголы в 
неопределенной форме, 
назвать их в Perfekt, 
записать Partizip II, 
разделить на слабые и 
неправильные. 
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62 Закрепление 
лексико-
грамматически
х навыков 

Die 
Jugendherberg
e, die 
Stadtrundfahrt 

Perfekt Читать 
предложен
ия и 
связывать 
их с 
картинкам
и 

Прослушив
ание 
аудиозапис
и с 
последующ
им 
вписывани
ем 
пропущенн
ых слов 

 Составить 
предложе
ния в 
Perfekt. 

Употреблять в речи 
прошедшее время 
Perfekt. Читать 
предложения и 
связывать их с 
картинками. 
Анализировать 
употребление 
вспомогательных 
глаголов haben и sein. 
Составить предложения 
в Perfekt. Вписать 
пропущенные слова 
после прослушивания 
записи. 

  

63 Актуализация 
лексико-
грамматически
х навыков 
(контроль 
лексико-
грамматически
х навыков) 

Контроль 
изученной за 
учебный год 
лексики 

Контроль 
грамматик
и за 
учебный 
год 

Читать 
мини-
тексты 

Прослушат
ь запись и 
понимать 
аргументы 
за и против 

 Записать 
предложе
ния в 
прошедш
ем 
времени 

Отгадывать 
зашифрованные слова, 
придумать свои 
варианты загадок. 
Читать мини-тексты, 
маркировать правильные 
ответы. Подобрать 
картинки к 
предложениям. Вставить 
пропущенные 
вопросительные слова в 
предложения. 
Прослушать запись и 
понимать аргументы за и 
против. Записать 
предложения в 
прошедшем времени. 

  

64 Систематизаци
я знаний по 

Повторение Повторени
е 

    Написать глаголы в 
правильной форме. 
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теме Выделять правильные 
формы глагола в тексте. 
Вставить отрицание 
nicht, kein. Спрягать 
модальные глаголы. 
Употреблять личные 
местоимения в 
винительном падеже. 
Соединять предложения 
союзом deshalb. 
Вставить в текст 
предлоги дательного 
падежа.  Образовать 
прошедшее время Perfekt 
с глаголами haben или 
sein. 

65 Итоговый урок Повторение Повторени
е 

    Приводить аргументы, 
записать их в таблицу. 
Вести дискуссию по 
заданной проблеме. 
Говорить кратко на 
темы, изученные в 
течение учебного года. 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
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проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

66 Резервный 
урок 

         

67 Резервный 
урок 

         

68 Резервный 
урок 
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Календарно-тематическое планирование для 7 класса 

№ 
п/
п 

Тема урока 
Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение предметных 
знаний 

Дата 

Лексика Граммат
ика 

Чтение Аудирова
ние 

Говорен
ие  

Письмо Пла
н 

Фак
т 

Раздел I Как провели каникулы ( Wie war’s in den Ferien?) -9 часов 

1 Летние 
каникулы. 
Развитие навыков 
говорения 

Der Sommer, 
die 
Sommerferien, 
baden, 
schwimmen 

Употреб
ление 
Perfekt 

  Рассказ
ывать о 
том, как 
прошли 
каникул
ы, 
отвечать 
на 
вопросы 
учителя 
и 
однокла
ссников 

Упражнен
ия на 
подстанов
ку 

Первичная активизация 
лексики, уметь понимать 
на слух речь учителя, 
тексты в аудиозаписи. 

  

2 Введение ЛЕ по 
теме 

Der Regen; es 
regnet; die 
Sonne; es ist 
warm… 

Притяжа
тельные 
местоим
ения 

высказыват
ь свое 
мнение, 
используя 
выражения 
ich glaube, 
vielleicht 

Прослуш
ивание 
аудиозапи
си с 
последую
щим 
выполнен
ием 
заданий  

 Запись 
прилагате
льных в 
словарь; 
заполнен
ие 
таблицы 
по 
прослуша
нной 
аудиозапи
си 

Уметь вести этикетный 
диалог в ситуации 
бытового общения в 
прошедшем времени, 
уметь вычленять детали 
при прослушивании 
аудиозаписей, 
употреблять в речи 
притяжательные 
местоимения и предлоги 
требующие дательного 
падежа. 

  

3 Активизация ЛЕ dasKlima, kalt, Склонен Чтение и восприни Отвечат Выполнят Оперировать активной   
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и РО по теме warm, der 
Regen, regnen, 
Es regnet, 
scheinen, Es 
ist heiß, der 
Schnee, 
schneien, Es 
schneit, Es ist 
kalt, trocken, 
das Glück, das 
Pech 

ие 
притяжа
тельных 
местоим
ений, 
употреб
ление 
перфект 

отработка 
лексики по 
теме 

мать на 
слух и 
понимать 
диалог, 
содержащ
ий 
большое 
количеств
о 
качествен
ных 
прилагате
льных 

ь на 
вопросы 

ь 
письменн
ые 
упражнен
ия на 
подстанов
ку 

лексикой в процессе 
общения, говорить о 
погоде, понимать на слух 
тексы аудиозаписей, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 

4 Развитие 
грамматических 
навыков 

 Употреб
ление 
Perfekt, 
Imperfek
t 

Чтение 
текста 
страноведч
еского 
характера 

 устное 
монолог
ическое 
высказы
вание на 
основе 
собствен
ного 
письмен
ного 
текста 

Написать 
рассказ о 
погоде 

Уметь письменно 
описывать летние 
фотографии, читать и 
понимать текст 
страноведческого 
характера, оперировать 
активной лексикой в 
процессе общения. 

  

5 Развитие навыков 
поискового 
чтения 

Der 
Bergfuehrer, 
steigen, der 
Huettenwirt, 
der Felsen, 
keine Ahnung 

Употреб
ление 
Perfekt, 
Imperfek
t 

Чтение 
небольших 
текстов с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого 

  Составлят
ь вопросы 
к текстам 
и 
отвечать 
на них 

Знать значения 
лексических единиц. 
Уметь понимать основное 
содержание несложных 
текстов страноведческого 
характера, уметь 
составлять к ним вопросы 
и отвечать на них. 

  

6 Закрепление 
лексико-

Einpacken, 
losgehen, 

Образов
ание 

 соотносит
ь 

 Выполнен
ие 

Знать значения 
лексических единиц. 
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грамматических 
навыков 

passieren, 
hinfallen, 
wehtun, die 
Idee, 
weitergehen, 
der Wunsch, 
die Ahnung, 
verraten, das 
Tal, der 
Campingplatz, 
die 
Jugendgruppe, 
die Absicht, 
mit Absicht, 
die Bergtour 

PartizipII 
от 
слабых, 
сильных 
глаголов
, от 
глаголов 
с 
отделяе
мыми и 
неотдел
яемыми 
пристав
ками 

аудиотекс
ты и 
визуальну
ю 
информац
ию 

лексико-
граммати
ческих 
упражнен
ий на 
образован
ие 
причасти
й 
прошедш
его 
времени 
от слабых 
и 
сильных 
глаголов 

Уметь понимать основное 
содержание несложных 
текстов страноведческого 
характера, уметь 
составлять к ним вопросы 
и отвечать на них. 

7 Развитие навыков 
диалогической 
речи 

Im 
Erdgeschoss, 
im 1. (2., 3., 
…) Stock 

Артикли 
в 
дательно
м 
падеже 

читать и 
соотносить 
прочитанн
ую 
информаци
ю с 
иллюстрат
ивным и 
аудиоматер
иалом 

 Составл
ять 
диалоги 
по теме 

 Употреблять в устной и 
письменной речи 
притяжательные 
местоимения и предлоги 
требующие дательного 
падежа, Perfekt. 

  

8 Систематизация 
знаний по теме 

      Систематизация 
изученного лексико-
грамматического 
материала. 

  

9 Развитие 
лингвострановед
ческих навыков 

  читать и 
понимать 
страноведч
еский текст 

   Чтение, работа с 
материалом 
страноведческого 
характера, диалогическая 
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о 
Швейцари
и, 
содержащи
й 
несколько 
незнакомы
х слов, о 
значении 
которых 
можно 
догадаться 
по 
контексту 

речь на основе 
прочитанного текста 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 2. Мои планы  (Meine Pläne) 9 часов 

10 Введение ЛЕ по 
теме 
«Профессии» 

Friseur/in, 
Kameramann/ 
frau, 
Journalist/in, 

Порядок 
слов в 
придато
чном 

Соотнести 
картинки с 
подписями 

Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 

вести 
диалог 
расспрос
. делать 

Запись 
новых ЛЕ 
и РО в 
словарь, 

Первичная активизация 
лексики, уметь понимать 
на слух речь учителя, 
тексты в аудиозаписи, 
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Sekretaer/in, 
Erzieher/in… 

предлож
ении. 

однокласс
ников 

предпол
ожения, 
сообщат
ь о чем-
либо, 
обоснов
ывать ч-
л., 
составля
ть план 

отработка 
новых 
конструк
ций 

активно употреблять в 
речи конструкцию ich 
mochte…wеrden, вести 
диалог расспрос. 

11 Активизация ЛЕ 
по теме 

Союзы dass, 
weil;  
reich, reich 
werden, 
berühmt, das 
Ausland, 
 der\die 
Profisportler,  
der\die 
Schauspieler, 
das Reisen, die 
Fremdsprache, 
der Mond, 
 der\die 
Popsänger, 
reisen 

Придато
чные 
дополне
ния, 
причины 

 Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
однокласс
ников, 
аудиотекс
ты, 
построен
ные на 
изученно
м 
языковом 
материале
;  
 

Вербаль
но 
реагиров
ать на 
услыша
нное; 
опериро
вать 
активно
й 
лексико
й в 
процесс
е 
общения 

 Уметь вести диалог-
расспрос о различных 
профессиях, выражать 
надежды и желания, 
оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения, уметь 
употреблять придаточные 
предложения причины. 

  

12 Актуализация 
навыков чтения 
(Контроль 
чтения) 

 Спряже
ние 
глагола 
essen.   

Читать 
текст с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого 

  Выполнят
ь 
письменн
ые 
задания к 
тексту 

Контроль и самоконтроль 
навыков чтения. 
Уметь читать текст с 
полным пониманием 
содержания, употреблять 
в речи речевые образцы… 
sagt, dass…, weil…, 
выражать свои желания, 
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мнения, сообщать о чём-
либо, предполагать что-
либо. 

13 Развитие навыков 
аудирования  

der Erzieher, 
der Journalist, 
der 
Touristikkauf
mann, die 
Touristikkauffr
au, der 
Gärtner, der 
Zahnarzt, der 
Friseur, der 
Sekretär, der 
Zahn, erklären, 
die Operation, 
drinnen, die 
Technik, die 
Arbeit, leicht, 
filmen, die 
Hausfrau, der 
Chef,die 
Chefin 

Спряже
ние 
модальн
ых 
глаголов 
в 
Imperfek
t 

 восприни
мать на 
слух и 
понимать 
аудиотекс
т, 
содержащ
ий 
придаточ
ные 
предложе
ния с 
союзом 
dass 

 Письменн
ые 
упражнен
ия на 
подстанов
ку 

Спрягать модальные 
глаголы в Prasens и 
Prateritum, понимать 
аутентичные тексты 
страноведческого 
характера, обсуждать и 
анализировать 
содержание, делать 
письменные и устные 
сообщения на основе 
услышанного. 

  

14 Развитие 
лексико-
грамматических 
навыков 

DasPraktikum, 
herzlich, 
Herzlichwillko
mmen!  
der Betrieb, 
zuschauen, 
mitarbeiten 

 читать 
грамматиче
ский 
комментар
ий, делать 
выводы о 
порядке 
слов в 
придаточно
м 
предложен

 Выража
ть 
желания
, 
предпол
ожения 

Письменн
ые 
упражнен
ия по 
теме 

Выражать свои желания, 
мнения, сообщать о чём-
либо, предполагать что-
либо, активно употреблять 
в речи новый 
грамматический материал 
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ии 

15 Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 

allein, sauber 
machen, der 
Schalter, 
legen, die 
Lehre, die 
Krankengymna
stin, praktisch 

 Чтение 
текста 

 Выража
ть 
желание
, 
предпол
ожение, 
мнение  

 Выражать свои желания, 
мнения, сообщать о чём-
либо, предполагать что-
либо, активно употреблять 
в речи новый 
грамматический материал 

  

16 Обучение 
диалогической  
речи 

Der Plan, Ziele 
erreichen, viel 
Zeit brauchen 

     Уметь вести диалог-
расспрос о различных 
профессиях, выражать 
надежды и желания, 
оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения. 

  

17 Закрепление 
навыков 
говорения 

dieKlassenarbe
it, 
diePräsentation
, 
der Kilometer,  
Rad fahren, 
das Ziel, die 
Priorität, 
 die Hilfe 

 читать 
страноведч
еские 
тексты о 
выборе 
профессии 
в 
немецкояз
ычных 
странах и 
отвечать на 
вопросы 

 обсужда
ть и 
анализи
ровать 
содержа
ние 
прочита
нного 
текста; 
уметь 
давать 
советы и 
рекомен
дации 

делать 
письменн
ые 
сообщени
я на 
основе 
прочитан
ного 
текста 

Спрягать модальные 
глаголы в Prasens и 
Prateritum, понимать 
аутентичные тексты 
страноведческого 
характера, обсуждать и 
анализировать 
содержание, делать 
письменные и устные 
сообщения на основе 
прочитанного текста. 
Уметь давать советы и 
рекомендации, 
употреблять в речи формы 
повелительного 
наклонения 

  

18 Систематизация 
знаний по теме 

Повторение  Повторе
ние 

читать 
газетную 
статью, 

понимать 
на слух 
речь 

  Активно употреблять в 
устной и письменной речи 
изученный лексико-
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обсуждать 
ее, 
составлять 
план 
действий в 
какой-либо 
ситуации и 
давать 
советы по 
его 
выполнени
ю 

учителя, 
однокласс
ников и 
тексты 
аудиозапи
сей, 
построен
ные на 
изученно
м 
языковом 
материале 

грамматический материал 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел  3 Дружба (Freundschaft) -9 часов 

19 Введение ЛЕ по 
теме 

Der Freund, 
die Freundin, 
die 
Freundschaft, 
helfen, Ich 
habe in Mathe 

Спряже
ние 
глагола 
helfen, 
склонен
ие 

Чтение 
диалога по 
ролям 

понимать 
тексты 
аудиозапи
сей, 
построен
ных на 

Вести 
диалог о 
дружбе 
и своих 
друзьях 

Запись 
новых 
слов в 
словарь 

Вести диалог о дружбе и 
своих друзьях, уметь 
сравнивать внешность, 
личные качества и черты 
характера, активно 
употреблять речевой 
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eine Fünf 
geschrieben. 
Verstehen, 
 die 
Deutscharbeit, 
dass, 
das 
Kompliment, 
der Skatepark,  
Ich mag dich 
sehr. 

личных 
местоим
ений в 
дат.паде
же 

изучаемо
м 
материале 

образец Ich glaube..., 
dass…, понимать тексты 
аудиозаписей, 
построенных на 
изучаемом материале. 

20 Активизация ЛЕ 
и РО по теме 

Arm, dumm, 
ehrlich, reich, 
tolerant… 

Личные 
местоим
ения в 
дательно
м 
падеже 

Чтение 
мини-
диалогов с 
подстановк
ой 

 Диалог о 
дружбе 

Запись 
новых 
слов в 
словарь 

Вести диалог о дружбе и 
своих друзьях, уметь 
сравнивать внешность, 
личные качества и черты 
характера, знать 
склонение личных 
местоимений в дательном 
падеже. 

  

21 Развитие навыков 
аудирования 

Echt klasse, 
total nett, lieb 
arm, dumm, 
ehrlich, 
egoistisch, 
fleißig, 
hässlich, jung, 
optimistisch, 
pessimistisch, 
sportlich, 
tolerant, treu, 
ungemütlich, 
unordentlich, 
unsportlich, 
unsympathisch

Союзы 
аls, wie 

Понимать 
на слух 
речь 
одноклассн
иков 

 Проведе
ние 
интервь
ю в 
классе 

 Уметь делать 
комплименты, понимать 
на слух тексты 
аудиозаписей. 
Оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения, используя 
личные местоимения в 
дат.падеже 
-понимать на слух речь 
учителя, одноклассников 
и тексты аудиозаписей, 
построенные на 
изученном языковом 
материале, выбирать при 
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, unvorsichtig, 
unzuverlässig, 
vorsichtig, 
zuverlässig 

прослушивании нужную 
информацию 

22 Обучение 
диалогической 
речи 

 Степени 
сравнен
ия 
прилагат
ельных 

 Понимать 
на слух 
речь 
учителя и 
однокласс
ников 

Работа в 
парах: 
диалоги 
о друге 

 Вести диалог друг о друге, 
описывать внешность и 
характер друг/друга. 

  

23 Развитие навыков 
поискового 
чтения 

Verlieren, 
wuetend, die 
Hilfe, 
DasMotorrad,  
dieFrisur,  
reden, 
 du hörst dich 
gern reden, 
nervös 

Придато
чные 
причины
, 
порядок 
слов в 
придат. 
предлож
ениях 

Чтение 
мини-
текстов в 
формате 
чата 

  Заполнен
ие 
таблицы 
прилагате
льными 

читать и понимать 
сообщения в чате, 
находить нужную 
информацию, давать 
советы о дружбе 
-вписывать в таблицу 
прилагательные, 
характеризующие людей, 
и обсуждать их в классе 
-обобщать 
грамматический материал 
о степенях сравнения 
прилагательных, писать 
сравнения 

  

24 Урок-проект     просить\
предлага
ть 
помощь 

сравниват
ь 
качествен
ные 
прилагате
льные в 
немецком
, 
английско
м и 

Оперировать лексикой 
главы, активно 
использовать в устной и 
письменной речи 
изученный 
грамматический материал 
главы. 
Работа в группах 
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русском 
языках 

25 Актуализация 
навыков 
аудирования 
(контроль 
аудирования) 

   Контроль 
аудирова
ния 
восприни
мать на 
слух 
песню 

 Выполнен
ие 
письменн
ых 
заданий 
по 
услышанн
ому 
материал
у 

Активизация изученного 
грамматического и 
лексического материала, 
развитие навыков устной 
речи по образцам и 
ключевым словам, 
контроль аудирования. 
воспринимать на слух 
песню, понимать ее при 
помощи иллюстраций, 
определять порядок строф 
-употреблять в речи 
отрицание nicht или  kein, 
предлоги времени  im, um, 
am, модальный глагол  
wollen 

  

26 Систематизация 
знаний по теме 

derRock, 
lösen, 
derQuatsch, 
anders, andere, 
bestimmt, 
recht haben, 
die Leute, wie 
man selbst, 
wichtignehmen
, unehrlich 

     Оперировать лексикой 
главы, активно 
использовать в устной и 
письменной речи 
изученный 
грамматический материал 
главы. 

  

27 Развитие 
лингвострановед
ческих навыков 

  Читать 
диалог в 
чате 

  Написать 
текст 
открытки;  
записать 
пропущен
ные слова 

Читать текст с полным 
пониманием содержания. 
Находить из 
предложенных рисунков 
подходящий к 
прочитанному тексту.  
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правильн
о. 

Написать текст открытки. 
Заполнить пропуски в 
тексте. Разгадывать 
кроссворд. Читать диалог 
в чате, записать 
пропущенные слова 
правильно. 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Маленькая перемена- повторение 2 часа 

28 Систематизация 
знаний по теме 

Повторение Повторе
ние 

Читать 
аутентичн
ые тексты, 
понимать 
их с 
помощью 
иллюстрац
ий и 
языковой 
догадки 

 Играть в 
лексичес
кие и 
граммат
ические 
игры, 
работать 
в 
группах 
и парах; 

Написани
е теста 

Грамматические и 
лексические игры, беседы 
на изученные темы, 
выполнение лексико-
грамматических заданий. 

  

29 Систематизация Повторение Повторе     Оперировать лексикой   
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знаний по теме ние изученных глав, активно 
использовать в устной и 
письменной речи 
изученный 
грамматический материал. 
Играть в лексические и 
грамматические игры, 
работать в группах и 
парах 

Раздел 4: Изображение и звук- 9 часов 

30 Введение ЛЕ по 
теме. 

der Ton, 
 das Leben, 
 der Fernseher, 
sollen, die 
Ruhe,  
in Ruhe, der 
Schatz, die 
Datei, 
abschicken 

Спряже
ние 
модальн
ых 
глаголов 
sollen, 
dürfen 

Работа с 
текстом 
комикса 

Прослуша
ть 
аудиозапи
сь с 
последую
щим 
выполнен
ием 
заданий 

Диалог о 
СМИ 

Спрягать 
модальны
е глаголы 

Вести диалог о средствах 
массовой информации, 
говорить, что можно и что 
нельзя делать, используя 
глагол dürfen. 

  

31 Закрепление ЛЕ 
по теме.  

Surfen, starten, 
klingeln, 
checken, die 
Datei, die 
Homepage, das 
Notebook 

Порядок 
слов в 
простом 
предлож
ении 

Чтение 
текста 

 говорить
, что 
можно и 
что 
нельзя 
делать, 
использ
уя 
глагол 
durfen, 

Провероч
ная 
работа на 
спряжени
е 
модальны
х 
глаголов 

Вести диалог о средствах 
массовой информации, 
говорить, что можно и что 
нельзя делать, используя 
глагол durfen, 
инсценировать диалоги, 
давать указания, 
переспрашивать. 

  

32 Развитие навыков 
аудирования 

Das Radio, die 
Zeitung, das 
Fernsehen 

  Прослуш
ивание 
интервью 

 Заполнен
ие 
таблицы 
по 
прослуша

Давать указания, 
переспрашивать, 
комментировать другого 
человека. 
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нному 
интервью 

33 Развитие навыков 
детализированног
о чтения 

Computersücht
ig, befreundet 
sein, sich 
aergern 

Повелит
ельное 
наклоне
ние, 
порядок 
слов в 
придато
чном 
предлож
ении 

Чтение 
диалога по 
ролям 
после 
прослушив
ания 

Прослуш
ивание 
диалога  

 Запись 
предложе
ний по 
прослуша
нному и 
прочитан
ному 
диалогу 

Давать указания, 
переспрашивать, 
комментировать другого 
человека, писать sms-
сообщения и электронные 
письма. 

  

34 Развитие 
лексико-
грамматических 
навыков 

 Условн
ые 
придато
чные и 
придато
чные 
предлож
ения 
времени 
с 
союзом 
wenn 

  Употреб
лять в 
речи 
условны
е 
придато
чные 
предлож
ения 

 Уметь давать советы и 
указания, инсценировать 
диалоги. 

  

35 Закрепление 
навыков 
диалогической 
речи 

Повторение  Повторе
ние  

Чтение 
электронно
го письма 

 Вести 
диалог 
по теме 

 Употреблять в устной и 
письменной речи 
условные придаточные 
предложения. 

  

36 Систематизация 
знаний по теме 

die 
Fernsehserie, 
der Tierfilm, 
die 
Zeichentrickse
rie, die 

Повторе
ние 

Чтение 
программы 
передач 

  Составить 
свою 
прорамму 
передач 

Употреблять в речи 
условные придаточные 
предложения, оперировать 
лексикой в процессе 
общения, читать и 
понимать тексты 
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Nachricht, der 
Krimi, der 
Wetterbericht, 
die Werbung 

содержащие 
статистические данные, 
понимать на слух тексты 
аудиозаписей, вербально 
реагировать на 
услышанное, составлять 
программу передач. 

37 Актуализация 
лексико-
грамматических 
навыков 

Повторение Повторе
ние 

Чтение 
текста 

Прослуш
ивание 
аудиозапи
си 

 Решение 
лексико-
граммати
ческого 
теста 

Давать указания, 
переспрашивать, 
комментировать другого 
человека, понимать на 
слух тексты аудиозаписей, 
вербально реагировать на 
услышанное. 

  

38 Развитие 
лингвострановед
ческих навыков.  

Повторение Повторе
ние 

Чтение 
страноведч
еского 
текста с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого 

 Рассказ 
об 
электро
нных 
средства
х 
коммуни
кации  

Выполнен
ие 
письменн
ых 
заданий  

Говорить об электронных 
средствах коммуникации; 
Составлять программу 
телепередач 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
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проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 5: Взаимоотношения – 9 часов 

39 Введение в 
новую лексико-
грамматическую 
тему 

das 
Zusammenlebe
n, streiten, 
derKompromis
s, das Tor, 
(sich) fühlen, 
sich 
wohlfühlen,  
sich freuen,  
sich ärgern 

Спряже
ние 
возвратн
ых 
глаголов 

Читать 
текст с 
поиском 
возвратных 
глаголов 

Прослуша
ть диалог 
и 
подобрать 
к нему 
фото 

Задать 
вопросы 
и 
ответить 
на них 

Заполнит
ь таблицу 
по 
прочитан
ному 
тексту 

Говорить о своих чувствах 
и ощущениях, 
воспринимать на слух 
речь учителя и тексты 
аудиозаписей, 
употреблять в речи 
возвратные глаголы. 

  

40 Закрепление ЛЕ и 
РО по теме 

gewinnen, 
 die 
Mannschaft 

 Читать 
текст и 
соотнести 
предложен
ия с 
фотографи
ями 

Прослуша
ть 
аудиозапи
сь и 
опнять 
эмоциона
льное 
состояние 
говоряще
го  

Чтение 
текста 
статьи 
вслух 

Перевод 
слов из 
текста 

Говорить о своих чувствах 
и ощущениях, 
рассказывать о ситуациях 
когда ученики злятся и 
радуются, определять на 
слух эмоциональное 
состояние говорящего. 

  

41 Развитие навыков 
селективного 
чтения 

besonders, 
blind,  
das Abitur, 
 das Internat, 
selbständig, 
zusätzlich, 
 die Fähigkeit, 
ordnen, das 
Fach, bieten,  

Склонен
ие 
местоим
ений 
Welch-, 
jed-, 
dies- 

Читать 
текст с 
соотнесени
ем 
содержани
я с 
иллюстрац
иями 

Прослуша
ть 
аудиозапи
сь с 
полным 
понимани
ем 
услышанн
ого 

Обсудит
ь план 
рассказа 

Письменн
о 
ответить 
на 
вопросы к 
тексту 

Оперировать активной 
лексикой, понимать 
тексты аудиозаписей, 
читать текст, составлять 
вопросы и отвечать на 
них. 
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die Band 

42 Развитие навыков 
диалогической 
речи. 

Der Ärger, 
 die Freude, 
dann, 
kaputtmachen, 
laut 

Порядок 
слов в 
придато
чном 
предлож
ении 

Прослушат
ь интервью 
с описком 
заданной 
информаци
и 

 Задавать 
вопросы 
друг 
другу и 
отвечать 
на них 

Задать 
вопросы к 
имеющим
ся 
высказыв
аниям 

Говорить о своих чувствах 
и ощущениях, 
рассказывать о ситуациях 
когда ученики злятся и 
радуются, определять на 
слух эмоциональное 
состояние говорящего. 

  

43 Актуализация 
навыков письма. 
(Контроль 
письма) 

      Определять на слух 
эмоциональное состояние 
говорящего, предлагать 
компромиссы в споре, 
оперировать активной 
лексикой в процессе 
обучения, контроль 
письма. 

  

44 Закрепление 
грамматических 
навыков 

Die 
Behinderung, 
interessieren, 
präsentieren,  
der Versuch, 
unsicher,  
die Angst, 

 Прослушат
ь диалог и 
восстанови
ть его 
последоват
ельность 

 Беседа с 
использ
ованием 
речевых 
ситуаци
й 

 Читать аутентичные 
тексты, находить нужную 
информацию, оперировать 
лексикой о школе, 
говорить о своих чувствах 
и ощущениях, понимать 
тексы аудиозаписей, 
употреблять местоимения 
welch-, jed-, dies-. 

  

45 Развитие навыков 
говорения 

Das 
Badezimmer, 
das 
Wohnzimmer, 
das Beste, der 
Streit, die 
Dusche, zuerst, 
besetzt, eben, 
gerade eben, 

Употреб
ление 
глаголов 
Müssen, 
dürfen 

    Определять на слух 
эмоциональное состояние 
говорящего, предлагать 
компромиссы в споре, 
оперировать активной 
лексикой в процессе 
обучения, читать 
аутентичные тексты, 
находить нужную 
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das nächste 
Mal 

информацию. 

46 Систематизация 
знаний по теме 

aggressiv, 
 die Meinung, 
(sich) 
Entschuldigen, 
beschimpfen, 
hör mal, klar, 
 von mir aus, 
einverstanden 

 Чтение 
текста с 
выбором 
правильны
х 
вариантов 
ответов 

Прослуша
ть 
аудиозапи
сь с 
полным 
понимани
ем 
услышанн
ого 

  Рассказывать о себе, 
употребляя возвратные и 
модальные глаголы, 
читать аутентичные 
тексты, находить нужную 
информацию. 

  

47 Актуализация 
лексико-
грамматических 
навыков 

  Чтение 
текста с 
полным 
понимание
м 

Прослуш
ивание 
аудиозапи
си 

 Решение 
теста 

Контроль и самоконтроль 
изученной темы 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 6: Это мне нравится 8 часов 

48 Введение в 
новую лексико-

gefallen, das 
Design, 

Спряже
ние 

Чтение 
высказыва

Прослуш
ивание 

Описани
е 

Запись 
новых ЛЕ 

Рассказывать о том, что 
нравится или не нравится, 
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грамматическую 
тему 

anprobieren,  
der Schuh, 
 der 
Turnschuh, 
modisch, 
 der 
Geschmack, 
 das Display, 
 die Funktion, 
das Video 
Seite 50 
der 
Sportwagen,  
das 
Mountainbike,  
kompliziert,  
das Hemd 

глаголов 
Gefallen, 
tragen   

ний после 
прослушив
ания 
аудиозапис
и 

аудиозапи
си с 
соотнесен
ием с 
иллюстра
циями 

фотогра
фий с 
использ
ованием 
данных 
речевых 
констру
кций 

и РО в 
словарь 

описывать устно и 
письменно иллюстрации, 
людей, животных, 
предметы, воспринимать 
на слух речь учителя, 
аудиотексты. 

49 Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 

Das Gigabyte, 
verkaufen,  
die 
Mathearbeit, 
wegnehmen 

Прилага
тельные 
перед 
существ
ительны
ми, 
смешанн
ое 
склонен
ие 
прилагат
ельных 

Чтение 
предложен
ий с 
последующ
им 
формирова
нием 
вывода о 
склонении 
прилагател
ьных 

  Запись 
предложе
ний по 
образцу 

Сравнивать качества или 
характеристики при 
описании людей, 
животных и предметов. 

  

50 Обучение 
диалогической 
речи 

   Прослуш
ивание 
предложе
ний 
(«снежны

Разыгра
ть 
диалоги 
в парах 

 Воспринимать на слух, 
читать, составлять и 
разыгрывать собственные 
диалоги 

  



70 
 

й ком») 

51 Развитие 
грамматических 
навыков 

der Punkt, die 
Sonnenbrille, 
altmodisch, 
glatt, blaugrau, 
gestreift, 
gepunktet, 
kariert, stehen, 
 Wie steht mir 
die Jeans? 

Слабое 
склонен
ие 
прилагат
ельных 

 Прослуш
ивание 
аудиозапи
си с 
полным 
понимани
ем 
услышанн
ого 

Описать 
внешнос
ть 
человека 

Записать 
предложе
ния 

Сравнивать качества или 
характеристики при 
описании людей, 
животных и предметов. 

  

52 Закрепление 
навыков 
селективного 
чтения 

 Склонен
ие 
прилагат
ельных 

Чтение 
текста со 
статистиче
скими 
данными 

 Разыгра
ть мини-
диалоги  

Задание 
на 
понимани
е 
прочитан
ного 
текста 

Читать и описывать 
статистические данные; 
Читать тексты с 
правильным фразовым и 
логическим ударением; 
Употреблять 
прилагательные в 
именительном и 
винительном падежах при 
описании иллюстраций и 
в игровых ситуациях 

  

53 Обучение 
монологической 
речи 

  Чтение 
текста с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого 

 Описыва
ть 
внешнос
ть 
человека
, 
использ
уя 
прилагат
ельные 

Составить 
предложе
ния по 
образцу 

Оперировать лексическим 
и грамматическим 
материалом главы 

  

54 Систематизация 
знаний по теме 

  Чтение 
текста с 
полным 

Прослуш
ивание 
аудиозапи

 Решение 
теста 

Оперировать лексическим 
и грамматическим 
материалом главы 
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понимание
м 
прочитанн
ого 

си с 
последую
щим 
выполнен
ием 
заданий 

55 Закрепление 
лингвострановед
ческих навыков 

Das Äußere, 
die Sicherheit, 
angezogen, 
gestylt, die 
Mehrheit, die 
Marke, 
passend, 
gehören, die 
Rolle, der 
Wert, egal, 
 und so weiter, 
die Firma, die 
Bekleidung, 
das Produkt, 
das Argument, 
die Pflege, das 
Gesicht, das 
Parfüm, die 
Armbanduhr, 
der Schmuck 

 Чтение 
биографии 
известного 
человека 

 Составл
ение 
рассказа 
по 
биограф
ии 

 Сравнивать качества или 
характеристики при 
описании людей, , 
говорить, что нравится 
ученикам в моде, дизайне 
одежды. 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
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объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 7: Подробнее о себе 8 часов 

56 Введение ЛЕ и 
РО по теме 

Vermutungen, 
 das Datum,  
der 
Kindergarten, 
das Interesse,  
die Hochzeit, 
seit, 
der/das/die  
nächste,  
das Publikum, 
denken, 
 
der/das/dieDrit
te 

Порядко
вые 
числите
льные 

 Прослуш
ивание 
аудиозапи
си с 
выбором 
ответа 

Описани
е 
внешнос
ти героя 

 Высказывать 
предположения, 
оперировать новой 
лексикой, первичная 
активизация употребления 
порядковых 
числительных, 
воспринимать на слух 
речь учителя, 
одноклассников, тексты 
аудиозаписей. 

  

57 Закрепление ЛЕ и 
РО по теме. 
Обучение 
аудированию 

Vor einer 
Woche, 
 in zwei 
Wochen, 
gegenseitig, 
 ist geboren,  
das 
Geburtsdatum, 
der Präsident,  
der 
Komponist, 
musikalisch,  

 Чтение 
текстов в 
группах 

Прослуш
ивание 
аудиозапи
си для 
отработки 
фонемати
ческого 
слуха 

Рассказ 
об 
известно
й 
личност
и 

 Рассказывать об 
известных людях, 
оперировать новой 
лексикой, чтение текстов с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации, уметь 
отвечать на поставленные 
вопросы, называть даты. 
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die Politikerin,  
der Dichter,  
der 
Schriftsteller, 
 die 
Autofahrerin, 
der Physiker,  
der Sänger,  
der Sportler 

58 Развитие 
лексико-
грамматических 
навыков 

   Понимать 
на слух 
речь 
учителя и 
однокласс
ников 

Рассказ 
–загадка 
об 
известно
й 
личност
и 

 Рассказывать об 
известных людях, 
оперировать новой 
лексикой, составлять 
загадки об известных 
людях и отгадывать их, 
говорить о времени, 
которое учащиеся 
проводят в школе, 
называть даты. 

  

59 Развитие навыков 
письменной речи 

brav, raus,  
die Prüfung 
stressig,  
die 
Gesamtschule, 
die Leistung, 
die 
Aufnahmeprüf
ung, heiraten 

Склонен
ие 
прилагат
ельных 
в Dativ 

  Говорит
ь о 
школе  

Составле
ние 
ассоциогр
аммы 

Оперировать новой 
лексикой, говорить о 
школе, оперировать новой 
грамматической темой. 

  

60 Актуализация 
навыков 
говорения 
(контроль 
говорения) 

      Контроль и самоконтроль 
навыков говорения, 
приобретенных в течение 
учебного года 

  

61 Закрепление Weg, bellen,  Чтение   записыват Читать текст с   
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навыков 
поискового 
чтения 

die 
Dreizimmerwo
hnung das 
Wohnhaus, 
darauf, 
jmd. anbrüllen, 
 sich beeilen, 
doof, die 
Mikrowelle, 
überall, die 
Panik, rennen, 
rauf, runter, 
der 
Zeitungskiosk, 
das Passant, 
blond, der 
Spielplatz, 
zurückkomme
n, 
entgegenkomm
en, springen, 
der Keller, die 
Antwort, 
holen, der 
Schlüssel, 
aufmachen, 
schmutzig, 
umarmen, 
küssen, jmd. 
ärgern, 
verstecken, 
abschließen,  
zu Mittag 
essen 

художестве
нного 
текста 

ь 
окончани
е текста 

правильным фразовым и 
логическим ударение, 
понимать 
художественный текст 
большого объёма, 
составлять стратегию 
работы над текстом 
большого объёма, 
придумывать и 
записывать окончание 
текста. 
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62 Систематизация 
знаний по теме 

     Решение 
теста 

Употреблять в речи 
прилагательные в 
винительном и дательном 
падежах. Читать 
предложения и связывать 
их с картинками. 
Анализировать тип 
склонения 
прилагательных. 
Составить предложения с 
использованием 
прилагательных. Вписать 
пропущенные слова после 
прослушивания записи. 

  

63 Актуализация 
лексико-
грамматических 
навыков 
(контроль 
лексико-
грамматических 
навыков) 

  Читать 
мини-
тексты, 
маркироват
ь 
правильны
е ответы 

Прослуша
ть запись 
и 
понимать 
аргумент
ы за и 
против 

 Решение 
теста 

Контроль и самоконтроль 
навыков, приобретенных в 
течение учебного года 
Отгадывать 
зашифрованные слова, 
придумать свои варианты 
загадок. Читать мини-
тексты, маркировать 
правильные ответы. 
Подобрать картинки к 
предложениям. Вставить 
пропущенные 
вопросительные слова в 
предложения. Прослушать 
запись и понимать 
аргументы за и против. 
Записать предложения в 
прошедшем времени. 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
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(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Большая перемена 2 часа 

64 Систематизация 
знаний 

  Чтение 
текста 

 Повторя
ть 
граммат
ические 
правила 
в игре 
 

Строить 
письменн
ое 
высказыв
ание на 
основе 
ассоциогр
аммы 

Активизация лексического 
и грамматического 
материала в игровой 
ситуации. 

  

65 Итоговый урок     Повторя
ть 
граммат
ические 
правила 
в игре 

Строить 
письменн
ое 
высказыв
ание на 
основе 
ассоциогр
аммы 

Активизация лексического 
и грамматического 
материала в игровой 
ситуации. 

  

66 Резервный урок          

67 Резервный урок          

68 Резервный урок          
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Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

№ 
п/
п 

Тема урока 
Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение предметных 
знаний 

Дата 

Лексика Граммат
ика 

Чтение Аудирова
ние 

Говорен
ие 

Письмо Пла
н 

Фак
т 

Раздел I Фитнес и спорт  -9 часов 

1 Летние 
каникулы. 
Развитие 
навыков 
говорения 

Der Sommer, 
die 
Sommerferien, 
baden, 
schwimmen 

Употребл
ение 
Perfekt 

  Рассказы
вать о 
том, как 
прошли 
каникул
ы, 
отвечать 
на 
вопросы 
учителя 
и 
одноклас
сников 

Упражнен
ия на 
подстанов
ку 

Первичная активизация 
лексики, уметь понимать 
на слух речь учителя, 
тексты в аудиозаписи. 

  

2 Введение ЛЕ 
по теме 
«Спорт» 

Der Basketball, 
der Tischtennis, 
der 
Gedächtnissport
, die Bewegung 

  Прослуши
вание 
аудиозапи
си с 
последую
щим 
выполнен
ием 
заданий 

упр. 2 

стр. 6 

Запись 
новых 
слов в 
словарь; 
заполнени
е таблицы 
по 
прослуша
нной 
аудиозапи
си 

Заполнять ассоциограмму, 
соотносить иллюстрации с 
высказываниями, 
высказывать свое мнение, 
используя речевые 
образцы 

  

3 Активизация 
ЛЕ и РО по 
теме 

Die Fitness 

der Preis 

am besten 

 Чтение и 
отработка 
лексики по 
теме 

  Стр. 7 
упр. 4 

Оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения, говорить о 
пользе спорта, 
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verletzen 

der Verein 

sich 

entspannend 

anstrengend 

die Halle 

высказывать свое мнение 
об отношении к спорту, 
брать интервью у 
одноклассников 

4 Развитие 
навыков 
селективного 
чтения 

das Jahrhundert 

der Fahrer 

der Spieler 

die Sportart 

geboren 

das Turnier 

der Politiker 

der Pilot 

 Стр. 8 упр. 
5 

Стр. 8 
упр. 6 

устное 
монолог
ическое 
высказы
вание на 
основе 
прочита
нного 

Ответить 
на 
вопросы 
после 
текстов 

Уметь определять , какие 
тексты относятся к 
персонажам, не пользуясь 
словарем; 
семантизировать 
незнакомую лексику, 
найти ответы на вопросы 

  

5 Формирование 
навыков 
аудирования 

Die Sportart, 
der 
Weltmeistertitel, 
der Gouverneur, 
der Fahrer, der 
Sonderbotschaft
er 

  Стр. 9 
упр. 7 

 Придумат
ь и 
записать 
окончани
е диалога 

Знать значения 
лексических единиц. 
Уметь понимать  
содержание диалога, 
придумать окончание 
диалога; 
использовать отговорки и 
извинения по образцу 

  

6 Закрепление 
лексико-
грамматически
х навыков 

 So ein Pech, 

Schmerzen 

haben, einen 

Gips tragen 

Спряжен
ие 
модальн
ых 
глаголов 
в 
прошедш
ем 
времени 

Стр. 10 
упр. 9d 

Стр. 10 
упр. 9 

 Выполнен
ие 
лексико-
граммати
ческих 
упражнен
ий на 
спряжени
е 

Знать значения 
лексических единиц. 
Уметь понимать основное 
содержание 
прослушанной 
аудиозаписи, рассказывать 
о полученных травмах, 
как получили, когда. 
Уметь спрягать модальные 
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модальны
х глаголов 
в 
прошедш
ем 
времени 

глаголы в прошедшем 
времени 

7 Развитие 
навыков 
диалогической 
речи 

das 

Krankenhaus 

das Ergebnis 

fallen 

das Kopfweh 

 Стр. 11 
упр. 11 

 Составл
ять 
диалоги 
по теме 

 уметь анализировать и 

систематизировать 

прочитанную  

информацию 

  

8 Систематизаци
я знаний по 
теме 

     Выполнен
ие 
тестовой 
работы по 
теме 

Систематизация 
изученного лексико-
грамматического 
материала. 

  

9 Развитие 
лингвостранове
дческих 
навыков 

  читать и 
понимать 
страноведч
еский текст 
о видах 
спорта в 
России 
содержащи
й 
несколько 
незнакомы
х слов, о 
значении 
которых 
можно 
догадаться 
по 

  Стр. 72 
упр. 2-4 

Чтение, работа с 
материалом 
страноведческого 
характера, диалогическая 
речь на основе 
прочитанного текста 
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контексту 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки. 
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами 
и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за чего, почему) 
и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение 
делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 2. Школьный обмен  9 часов 

10 Введение ЛЕ 
по теме 
«школьный 
обмен» 

Der Austausch, 
die Gastfamilie, 
ins Ausland 
fahren, 
teilnehmen an + 
Dat. 

Союз 
sondern 

Соотнести 
картинки с 
подписями 

Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
однокласс
ников 

вести 
диалог 
расспрос
. делать 
предпол
ожения, 
сообщат
ь о чем-
либо, 
обоснов
ывать ч-
л., 
составля
ть план 

Запись 
новых ЛЕ 
и РО в 
словарь, 
отработка 
новых 
конструкц
ий 

Первичная активизация 
лексики, уметь понимать 
на слух речь учителя, 
тексты в аудиозаписи, 
активно употреблять в 
речи союз sondern 

  

11 Закрепление 
навыков 

Vielleicht, 
hoffentlich, Ich 

Порядок 
слов в 

Стр. 15 
упр. 5 

Понимать 
на слух 

Вербаль
но 

 Уметь вести диалог-
расспрос об участии в 
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аудирования habe Angst, 
dass… 

придаточ
ных 
предлож
ениях 

речь 
учителя, 
однокласс
ников, 
аудиотекс
ты, 
построенн
ые на 
изученном 
языковом 
материале
; 
 

реагиров
ать на 
услышан
ное; 
опериро
вать 
активно
й 
лексикой 
в 
процессе 
общения 

школьном обмене, 
выражать надежды и 
желания, оперировать 
активной лексикой в 
процессе общения, уметь 
употреблять как новые 
структуры nicht\kein(e)…., 
sondern…, так уже и 
знакомые РО для 
выражения сравнения 

12 Актуализация 
навыков чтения 
(Контроль 
чтения) 

  Читать 
текст с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого 

  Выполнят
ь 
письменн
ые 
задания к 
тексту 

Контроль и самоконтроль 
навыков чтения. 
Уметь читать текст с 
полным пониманием 
содержания, употреблять в 
речи речевые образцы… 
nicht\kein(e)…., sondern… 
выражать свои желания, 
мнения, сообщать о чём-
либо, предполагать что-
либо. 

  

13 Развитие 
навыков 
монологическо
й речи. 

das Zimmer 

das Bad 

die Küche 

der Balkon 

Предлог
и места и 
направле
ния 

 восприни
мать на 
слух и 
понимать 
диалог — 
описание 
квартиры 

 Письменн
ые 
упражнен
ия на 
подстанов
ку 

Описывать квартиру, 
понимать аутентичные 
тексты страноведческого 
характера, обсуждать и 
анализировать 
содержание, делать 
письменные и устные 
сообщения на основе 
услышанного. 

  

14 Развитие  Предлог  Стр. 18  Письменн Выражать свои желания,   
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лексико-
грамматически
х навыков 

и 
двойного 
управлен
ия 

упр. 10а ые 
упражнен
ия по 
теме 

мнения, сообщать о чём-
либо, предполагать что-
либо, активно употреблять 
в речи новый 
грамматический материал 

15 Развитие 
навыков 
диалогической 
речи 

Изученный 
лексический 
материал 

повторен
ие 

Стр. 18 
упр. 11 

Стр. 18 
упр. 11 

Выражат
ь 
желание, 
предпол
ожение, 
мнение 

 Уметь вести диалог-
расспрос о различных 
профессиях, выражать 
надежды и желания, 
оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения. 

  

16 Урок-проект повторение повторен
ие 

Стр. 73    Чтение текста 
страноведческого 
характера, подбор 
названия к каждому 
отрывку 
работа в парах, 
выполнение различных 
заданий по прочитанному 
тексту 

  

17 Закрепление 
навыков 
говорения 

Изученный 
лексический 
материал 

Изученн
ый 
граммати
чески 
материал 

  обсужда
ть и 
анализир
овать 
содержа
ние 
прочита
нного 
текста; 
уметь 
давать 
советы и 
рекомен

делать 
письменн
ые 
сообщени
я на 
основе 
прочитан
ного 
текста 

 понимать аутентичные 
тексты страноведческого 
характера, обсуждать и 
анализировать 
содержание, делать 
письменные и устные 
сообщения на основе 
прочитанного текста. 
Уметь давать советы и 
рекомендации, составить 
ассоциограмму по 
прочитанному тексту 
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дации 

18 Систематизаци
я знаний по 
теме 

Повторение Повторе
ние 

   Выполнен
ие 
провероч
ной 
работы по 
теме 

Прослушать сообщение о 
школьном обмене, 
выполнить задания к 
нему; 
составить предложения с 
союзом sondern; 
записать предложения на 
склонение артиклей 
выбрать и записать 
подходящий по смыслу 
глаголамирассказать о 
себе, используя опорные 
слова 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки. 
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами 
и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за чего, почему) 
и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение 
делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел  3  Наши праздники-9 часов 

19 Введение ЛЕ 
по теме «Наши 
праздники». 
Развитие 

Das Fest, der 
Wahnsinn, die 
Hochzeit, der 
Karnevalszug 

Косвенн
ый 
вопрос 

Стр. 22 упр 
2 

понимать 
тексты 
аудиозапи
сей, 

 Запись 
новых 
слов в 
словарь 

понимать тексты 
аудиозаписей, 
построенных на 
изучаемом материале; 
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навыков 
аудирования 

построенн
ых на 
изучаемом 
материале 

определять соответствие 
высказываний и 
иллюстраций, читать текст 
с полным пониманием 
прочитанного 

20 Развитие 
навыков 
письменной 
речи 

Heiraten, 
aufregend, die 
Feier 

 Стр. 23 
упр. 3 

Понимать 
на слух 
речь 
учителя и 
однокласс
ников 

 стр. 23 
упр. 3а 

Заполнить пропуски 
вопросительными 
словами; 
читать тексты, 
продумывать ответы на 
вопросы по прочитанному 
и записать ответы в 
тетрадь 

  

21 Развитие 
навыков 
аудирования 

Einverstanden 
sein, das 
stimmt, das ist 
richtig 

Спряжен
ие 
глагола 
wissen 

Стр. 24 
упр. 5 

Стр. 24 
упр. 4, 5 

Восстан
овить 
диалоги 

Стр. 24 
упр. 5 б 

-понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, 
построенные на 
изученном языковом 
материале, выбирать при 
прослушивании нужную 
информацию 
- уметь выразить 
несогласие в различных 
языковых ситуациях 

  

22 Развитие 
навыков 
поискового 
чтения 

Das Schulfest, 
Projekte 
präsentieren 

 Стр. 25 
упр. 7 

Понимать 
на слух 
речь 
учителя и 
однокласс
ников 

Работа в 
парах: 
чтение 
сообщен
ия 

 Чтение текста с полным 
пониманием 
прочитанного, поиском 
заданной информации 
писать ответ на 
электронное письмо о 
празднике с опорой на 
план 

  

23 Урок-проект по 
теме 

Изученный 
лексический 

Изученн
ый 

Стр. 26 
упр. 8 

 Работа в 
группах 

 читать и понимать 
сообщения в чате, 
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«Праздники в 
Германии, 
Австрии, 
Швейцарии» 

материал 
 

граммти
ческий 
материал 

находить нужную 
информацию, 
поиск заданной 
информации в интернете с 
последующим 
представлением проекта 

24 Обучение 
навыкам 
селективного 
чтения 

повторение повторен
ие 

Стр. 26-27 Стр. 27 
упр. 10 

  читать и понимать текст 
объявлений 
страноведческого 
характера, содержащий 
незнакомую лексику, 
находить нужную 
информацию. 

  

25 Актуализация 
навыков 
аудирования 
(контроль 
аудирования) 

   Контроль 
аудирован
ия 
восприни
мать на 
слух 
песню 

 Выполнен
ие 
письменн
ых 
заданий 
по 
услышанн
ому 
материалу 

Активизация изученного 
грамматического и 
лексического материала, 
развитие навыков устной 
речи по образцам и 
ключевым словам, 
контроль аудирования. 
воспринимать на слух 
диалог, 

  

26 Систематизаци
я знаний по 
теме 

     Выполнен
ие 
провероч
ной 
работы по 
пройденн
ой теме 

Оперировать лексикой 
главы, активно 
использовать в устной и 
письменной речи 
изученный 
грамматический материал 
главы. 

  

27 Развитие 
лингвостранове
дческих 
навыков 

  Стр. 75 
упр. 1 

   Читать текст с полным 
пониманием содержания. 
Вычленить главную 
информацию о 
праздновании Дня Победы 
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провести интервью в 
классе 
написать сочинение «Что 
значит для меня День 
Победы?» 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки. 
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами 
и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за чего, почему) 
и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение 
делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Маленькая перемена- повторение 2 часа 

28 Систематизаци
я знаний по 
теме 

Повторение Повторе
ние 

Читать 
аутентичны
е тексты, 
понимать 
их с 
помощью 
иллюстрац
ий и 
языковой 
догадки 

 Играть в 
лексичес
кие и 
граммат
ические 
игры, 
работать 
в 
группах 
и парах; 

Написани
е теста 

Грамматические и 
лексические игры, беседы 
на изученные темы, 
выполнение лексико-
грамматических заданий. 

  

29 Систематизаци
я знаний по 
теме 

Повторение Повторе
ние 

    Оперировать лексикой 
изученных глав, активно 
использовать в устной и 
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письменной речи 
изученный 
грамматический материал. 
Играть в лексические и 
грамматические игры, 
работать в группах и 
парах 

Раздел 4: Воздух Берлина- 9 часов 

30 Введение ЛЕ 
по теме 
«Воздух 
Берлина». 
Развитие 
навыков 
аудирования 

Die 
Sehenswürdigke
it, das 
Brandenburger 
Tor, der 
Reichstag, der 
Bundestag, der 
Hauptbahnhof 

 Стр. 34 
упр. 2 

Стр. 34 
упр. 1 

  Воспринимать на слух, 
читать и понимать 
названия 
достопримечательностей, 
краткие высказывания , 
новый лексический 
материал по теме 

  

31 Закрепление 
ЛЕ по теме. 
Развитие 
навыков 
поискового 
чтения 

Die Hauptstadt, 
die 
Stadtrundfahrt, 
der 
Fernsehturm, 
das 
Regierungsviert
el, stattfinden 

 Стр. 34 
упр. 2 

Стр. 35 
упр. 3 

 Письменн
о задать 
вопросы к 
тексту 

- читать и понимать 

тексты об исторических и 

культурных 

достопримечательностях 

Берлина, сопоставляют их 

с фотографиями 

- оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения 

  

32 Развитие 
навыков 
аудирования 

  Стр. 35 
упр. 4 

Стр. 35 
упр. 4а 

 Заполнен
ие 
таблицы 
по 
прослуша
нной 
песне 

Уметь высказывать свое 
мнение о прослушанном и 
прочитанном материале 

  

33 Урок-проект   Стр. 35 
упр. 5 

Понимать 
на слух 

 Запись 
опорных 

Работа над проектом 
«Представление города» 

  



89 
 

речь 
учителя и 
однокласс
ников 

слов о 
представл
енном 
городе 

по плану 

34 Развитие 
лексико-
грамматически
х навыков 

 Предлог
и места 

Стр. 36 
упр. 6 

Стр. 36 
упр. 6б 

  Уметь давать советы и 
указания, инсценировать 
диалоги. 

  

35 Закрепление 
навыков 
аудирования 

Повторение Повторе
ние 

 Стр. 37 
упр.8 

Вести 
диалог 
по теме 

 Прослушивание 
аудиозаписи с полным 
пониманием услышанного 
давать указания и советы 
применть умения и 
навыки устной речи в 
новой речевой ситуации 

  

36 Развитие 
навыков 
селективного 
чтения 

 Повторе
ние 

Стр. 38 
упр. 11 

 Чтение 
текста 
вслух 

Выполнен
ие 
письменн
ых 
заданий к 
тексту 

Использовать технику 
селективного чтения, 
вежливо задавать вопрос в 
ситуации покупки билетов 

  

37 Актуализация 
лексико-
грамматически
х навыков 

Повторение Повторе
ние 

 Прослуши
вание 
аудиозапи
си 

 Решение 
лексико-
граммати
ческого 
теста 

Дополнить предложения, 
записать названия 
берлинских 
достопримечательностей, 
дополнить предложения 
подходящими по смыслу 
предлогами, давать 
рекомендации, как пройти, 
записывать косвенные 
вопросы, написать письмо 
другу о своем городе 

  

38 Развитие 
лингвостранове

Повторение Повторе
ние 

Стр. 76 
упр. 1 

  Выполнен
ие 

Чтение страноведческого 
текста с полным 
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дческих 
навыков. 

письменн
ых 
заданий 

пониманием 
прочитанного, письменно 
ответить на вопросы к 
тексту 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки. 
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами 
и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за чего, почему) 
и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение 
делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 5: Защита окружающей среды – 9 часов 

39 Введение в 
новую лексико-
грамматическу
ю тему 
«Защита 
окружающей 
среды» 

Die Natur, die 
Umwelt, der 
Umweltschutz 

 Стр. 41  Задать 
вопросы 
и 
ответить 
на них 

 Читать и понимать 
краткие высказывания о 
разных местах 
пребывания сверстников 
-работать с ассоциациями, 
известными речевыми 
образцами 

  

40 Закрепление 
ЛЕ и РО по 
теме 

  Стр. 42 Стр. 42 
упр. 2 

 Стр. 42 
упр. 2 а 

Говорить о 
преимуществах  и 
недостатках проживания в 
городе, деревне, у моря , в 
горах, в пустыне; 
аргументировать свое 
высказывание 
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41 Развитие 
навыков 
селективного 
чтения 

Bewölkt, 
sonnig, trocken, 
das Sauwetter, 
furchtbar 

Повторе
ние 
придаточ
ных 
условны
х 
предлож
ений с 
союзами 
wenn, 
trotzdem 

Стр. 43 упр 
3 

Стр. 43 
упр 3б 

Сообще
ние о 
погоде 

Письменн
о 
ответить 
на 
вопросы к 
тексту 

Оперировать активной 
лексикой, понимать 
тексты аудиозаписей, 
читать текст, составлять 
вопросы и отвечать на 
них. 
Говорить о погоде вчера, 
неделю назад... 

  

42 Развитие 
лексико-
грамматически
х навыков 

  Стр. 44 Стр. 44 
упр. 5б 

Задавать 
вопросы 
друг 
другу и 
отвечать 
на них 

Задать 
вопросы к 
имеющим
ся 
высказыв
аниям 

Слушать, читать, говорить 
о погоде, климатических и 
природных катаклизмах 

  

43 Актуализация 
навыков 
письма. 
(Контроль 
письма) 

  Стр. 45 
упр. 8 

  Стр. 45 
упр. 7 

 оперировать активной 
лексикой в процессе 
обучения, контроль 
письма. 
Выражать условия с 
помощью придаточных 
предложений 
уметь формулировать 
правило 

  

44 Закрепление 
грамматически
х навыков 

 придаточ
ные 
предлож
ения с 
союзом 
trotzdem 

Прослушат
ь диалог и 
восстанови
ть его 
последоват
ельность 

 Беседа с 
использо
ванием 
речевых 
ситуаци
й 

 Читать аутентичные 
тексты, находить нужную 
информацию, оперировать 
лексикой о погоде, 
-употреблять придаточные 
предложения с союзом 
trotzdem, а также 
отрицания keiner, niemand, 
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nichts, nie 

45 Развитие 
лексико-
грамматически
х навыков 

Das Recycling, 
das Sparen, die 
Umweltschutzre
aktion 

 Стр. 46 
упр. 9 

  Выполнен
ие 
заданий к 
прочитан
ному 
тексту 

 слушать, читать и 
обсуждать , а также 
аргументировать  свои 
высказывания о защите 
окружающей среды 

  

46 Систематизаци
я знаний по 
теме. Урок-
проект 

 
  

 Стр. 47 Прослуша
ть 
аудиозапи
сь с 
полным 
понимани
ем 
услышанн
ого 

Участие 
в 
группах 
при 
создании 
проекта 

 делать проект – план 

праздника, обсуждать 

проекты в классе 

- делать проект о защите 
окружающей среды и 
экономии водных и 
энергоресурсов в школе и 
дома 

  

47 Актуализация 
лексико-
грамматически
х навыков 

  Чтение 
текста с 
полным 
понимание
м 

Прослуши
вание 
аудиозапи
си 

 Решение 
теста 

Контроль и самоконтроль 
изученной темы 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки. 
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами 
и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за чего, почему) 
и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение 
делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
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передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 6: Путешествие по Рейну 8 часов 

48 Введение в 
новую лексико-
грамматическу
ю тему 

Der Bodensee, 
der Wasserfall, 
ökonomisch, die 
Industriestadt, 
die 
Fuβgängerzone, 
der Flusshafen 

Употребл
ение 
прилагат
ельных с 
существ
ительны
ми в 
ед.числе 

Стр. 49-50   Запись 
новых ЛЕ 
и РО в 
словарь 

Читать и понимать текст о 
путешествии по Рейну, 
сопоставлять план с 
иллюстрациями, 
письменно составлять 
вопросы к тексту и 
отвечать на них 

  

49 Закрепление 
ЛЕ по теме 
«Путешествие 
по Рейну» 
Обучение 
письменной 
речи 

   Стр. 51 
упр. 3 

  Запись 
предложе
ний по 
образцу 

Письменно составлять 
небольшие высказывания 
о месте своего 
проживания и 
представлять их в устной 
форме 

  

50 Развитие 
навыков 
поискового 
чтения 

 Образова
ние 
сложных 
существ
ительны
х 

Стр. 51 упр 
4 

Прослуши
вание 
предложе
ний 
(«снежны
й ком») 

  Читать и понимать 
объявление в Интернете и 
письменно отвечать на 
него 

  

51 Развитие  
навыков 
говорения 

 Предлог
и 
дательно
го и 
винитель
ного 
падежей 

Стр. 52 
упр. 5 

Стр. 52 
упр. 5 

Разыграт
ь 
диалоги 
в парах 

Записать 
предложе
ний 

Воспринимать на слух, 
читать, составлять и 
разыгрывать собственные 
диалоги 

  

52 Закрепление 
лексико-
грамматически

 Предлог
и 
(повторе

Стр. 53 
упр. 7 

 Разыграт
ь мини-
диалоги 

Вместо 
пропуско
в вписать 

Разыгрывать диалоги-
обменсистематизировать 
знания по грамматике 
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х навыков   ние) предлоги 

53 Урок-проект 
«планируем 
путешествие» 
 

     Составит
ь 
предложе
ния по 
образцу 

Оперировать лексическим 
и грамматическим 
материалом главы 
-делать проект 
«планируем путешествие» 
представлять творческие 
работы, слушать, читать и 
инсценировать диалоги 

  

54 Систематизаци
я знаний по 
теме 

  Чтение 
текста с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого 

Прослуши
вание 
аудиозапи
си с 
последую
щим 
выполнен
ием 
заданий 

 Решение 
теста 

Оперировать лексическим 
и грамматическим 
материалом главы 

  

55 Закрепление 
лингвостранове
дческих 
навыков 

  Стр. 79  Составл
ение 
рассказа 
по 
путешес
твию 

 Читать текст, сопоставлять 
прочитанное с 
иллюстрацией 
говорить о том, какой 
город хотел бы посетить и 
аргументировать свое 
мнение 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки. 
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами 
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и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за чего, почему) 
и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение 
делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 7: Прощальная вечеринка 8 часов 

56 Введение ЛЕ и 
РО по теме 
«Вечеринка». 
Развитие 
навыков 
аудирования. 

Der Umzug, die 
Abschiedsparty, 
schenken 

 Стр. 57-58 Стр. 58 
упр. 1 

Вести 
диалоги-
обмен 
мнениям
и о 
переезде 
за 
границу, 
аргумент
ировать 
свое 
высказы
вание 

 Высказывать 
предположения, 
оперировать новой 
лексикой; 
слушать, понимать, 
обсуждать услышанное и 
высказывать 
аргументированное 
мнение за и против 
переезда за границу, в том 
числе и письменно 

  

57 Закрепление 
ЛЕ и РО по 
теме. Обучение 
грамматике 

der Lohn 

der Reiseführer 

leihen 

der Kaugummi 

Глаголы 
с 
двойным 
дополнен
ием (в 
дательно
м и 
винитель
ном 
падежах) 

Стр. 59 
упр. 3 

  Запись 
нового 
граммати
ческого 
правила и 
выполнен
ие 
упражнен
ий по 
теме 

Анализировать языковое 
грамматическое явление и 
употреблять его в новой 
языковой ситуации 

  

58 Развитие 
навыков 
аудирования 

die 

Lebensmittel 

der Braten 

  Стр. 60 
упр. 5 

  работать с песенным 
материалом; 
слушать и понимать на 
слух песню 
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der Löffel 

spitze 

der Appetit 

scheußlich 

59 Развитие 
навыков 
монологическо
й  речи 

zugeben 

verliebt 

unerträglich 

niemals 

irgendwas 

nutzen 

fehlen 

die Zukunft 

 Стр. 61 
упр. 7 

 Планиро
вать 
вечеринк
у 

Составле
ние плана 
празднова
ния 
вечеринк
и 

Оперировать новой 
лексикой, говорить о 
вечеринке, оперировать 
новой грамматической 
темой. 

  

60 Актуализация 
навыков 
говорения 
(контроль 
говорения) 

      Контроль и самоконтроль 
навыков говорения, 
приобретенных в течение 
учебного года 

  

61 Урок-проект das Hähnchen 

grillen 

der Durst 

die Menge 

der Eiswürfel 

 Стр. 61 
упр. 7с 

   Активизировать умения и 
навыки при работе над 
проектом, ставить 
вопросы, используя 
модальные глаголы, 
письменно и устно 

  

62 Систематизаци
я знаний по 
теме 

     Решение 
теста 

Написать аргументы за и 
против переезда за 
границу; 
составить предложения по 
заданному образцу; 
составить 3 мини-диалога; 
записать рецепт; 
прослушать аудиозапись с 
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полным пониманием 
прочитанного 

63 Актуализация 
лексико-
грамматически
х навыков 
(контроль 
лексико-
грамматически
х навыков) 

  Читать 
мини-
тексты, 
маркироват
ь 
правильны
е ответы 

Прослуша
ть запись 
и 
понимать 
аргумент
ы за и 
против 

 Решение 
теста 

Контроль и самоконтроль 
навыков, приобретенных в 
течение учебного года 
Прослушать запись и 
понимать аргументы за и 
против. Записать 
предложения в 
прошедшем времени. 
Написать письмо по 
плану; прочитать текст с 
полным пониманием 
прочитанного 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки. 
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами 
и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за чего, почему) 
и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение 
делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Большая перемена 2 часа 

64 Систематизаци
я знаний 

  Чтение 
текста 

 Повторя
ть 
граммат
ические 

Строить 
письменн
ое 
высказыв

Активизация лексического 
и грамматического 
материала в игровой 
ситуации. 
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правила 
в игре 
 

ание на 
основе 
ассоциогр
аммы 

65 Итоговый урок     Повторя
ть 
граммат
ические 
правила 
в игре 

Строить 
письменн
ое 
высказыв
ание на 
основе 
ассоциогр
аммы 

Активизация лексического 
и грамматического 
материала в игровой 
ситуации. 

  

66 Резервный урок          

67 Резервный урок          

68 Резервный урок          
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Календарно-тематическое планирование для 9 класса 

№ 
п/
п 

Тема урока 
Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение предметных 
знаний 

Дата 

Лексика Граммат
ика 

Чтение Аудирова
ние 

Говорен
ие  

Письмо Пла
н 

Фак
т 

Раздел I Будущая профессия -6 часов 

1 Введение в 
лексико-
грамматическую 
тему 

Стр. 6-7 упр. 

1 а, б 

Сложно

подчине

нные 

предлож

ения, 

порядок 

слов в 

придато

чном 

предлож

ении 

   Упражнен
ия на 
подстанов
ку 

Ученики научатся: читать 
высказывания подростков. 
Которые представляют 
свои будущие профессии; 
описывать профессии; 
формулировать свои 
желания и планы; 
отвечать на вопросы 
анкеты; говорить о своих 
сильных и слабых 
сторонах 

  

2  
Развитие навыков 
поискового 
чтения 

Стр. 7 упр. 2 Придато
чные 
относит
ельные 

высказыват
ь свое 
мнение, 
используя 
выражения 
ich glaube, 
vielleicht 

Прослуш
ивание 
аудиозапи
си с 
последую
щим 
выполнен
ием 
заданий  

 Запись 
прилагате
льных в 
словарь; 
заполнен
ие 
таблицы 
по 
прослуша
нной 
аудиозапи
си 

Понимание значения 
слова и его компонентов; 
придаточные 
предложения Relativsätze 
mit Akkusativ und 
Nomenativ 

  

3 Развитие навыков 
диалогической 
речи 

  Чтение и 
отработка 
лексики по 
теме 

восприни
мать на 
слух и 
понимать 

Отвечат
ь на 
вопросы 

Выполнят
ь 
письменн
ые 

Оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения, говорить о 
погоде, понимать на слух 
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диалог, 
содержащ
ий 
большое 
количеств
о 
качествен
ных 
прилагате
льных 

упражнен
ия на 
подстанов
ку 

тексы аудиозаписей, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 

4 Развитие 
грамматических 
навыков 

 Склонен
ие 
относит
ельных 
местоим
ений 

Чтение 
текста 
страноведч
еского 
характера 

 устное 
монолог
ическое 
высказы
вание на 
основе 
собствен
ного 
письмен
ного 
текста 

Написать 
рассказ о 
погоде 

Уметь письменно 
описывать летние 
фотографии, читать и 
понимать текст 
страноведческого 
характера, оперировать 
активной лексикой в 
процессе общения. 

  

5 Развитие 
коммуникативны
х навыков 

Стр. 9 упр. 4-
5 

Употреб
ление 
Perfekt, 
Imperfek
t 

Чтение 
небольших 
текстов с 
полным 
понимание
м 
прочитанн
ого 

  Составлят
ь вопросы 
к текстам 
и 
отвечать 
на них 

Знать значения 
лексических единиц. 
Уметь понимать основное 
содержание несложных 
текстов страноведческого 
характера, уметь 
составлять к ним вопросы 
и отвечать на них. 

  

6 Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 

Стр. 10  Образов
ание 
PartizipII 
от 
слабых, 

 соотносит
ь 
аудиотекс
ты и 
визуальну

 Выполнен
ие 
лексико-
граммати
ческих 

Знать значения 
лексических единиц. 
Уметь понимать основное 
содержание несложных 
текстов страноведческого 
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сильных 
глаголов
, от 
глаголов 
с 
отделяе
мыми и 
неотдел
яемыми 
пристав
ками 

ю 
информац
ию 

упражнен
ий на 
образован
ие 
причасти
й 
прошедш
его 
времени 
от слабых 
и 
сильных 
глаголов 

характера, уметь 
составлять к ним вопросы 
и отвечать на них. 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 2. Жильё. 6 часов 

7 Введение новых 
ЛЕ. Дом. 
Квартира. 

 Относит

ельные 

придато

чные 

предлож

Стр.11 № 2 Стр.11 № 
3 

Составл
ять 
диалоги 
по теме. 

Запись 
ЛЕ  в 
словарь; 
заполнен
ие 

 Описывать место, где 

учащиеся любят 

находиться. 

Понимать пословицы о 

порядке. 
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ения с 

союзами 

was, wo, 

wie 

Infinitiv 
+ zu 

таблицы 
по 
прослуша
нной 
аудиозапи
си. 

Писать письмо в 
редакцию на тему 
«Уборка в комнате» 

8 Развитие 
лексических 
навыков. 

 Дательн
ый и 
винител
ьный 
падежи. 

   Трениров
ка в 
употребле
нии 
новых ЛЕ 
на основе 
упражнен
ий. 

Понимать газетные 

объявления о 

продаже/аренде жилья. 

Высказывать желание или 

мнение. 

Понимать на слух аудио 
тексты, речь учителя и 
одноклассников. 

  

9 Развитие 
монологической 
речи. 

 Относит

ельные 

придато

чные 

предлож

ения с 

союзами 

was, wo, 

wie 

Infinitiv 
+ zu 

 Стр.12 № 
5а 

 Стр.12 
№ 5d 

Запись 
новых 
выражени
й и 
клише. 

Вербально реагировать на 

услышанное 

Читать тексты и находить 

заданную информацию 

Составлять рассказы о 

доме или квартире своей 

мечты, используя 

подходящие речевые 
образцы 

  

10
. 

Совершенствован
ие навыка письма 
и чтеия 

  Стр.13 № 4   Стр. 14 № 
4е 

Читать и анализировать 

грамматический 

комментарий об 

относительных 

придаточных 

предложениях с союзами 

was, wo, wie 
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11
. 

Развитие 
грамматических 
навыков. 

 Относит

ельные 

придато

чные 

предлож

ения с 

союзами 

was, wo, 

wie 

Infinitiv 

+ zu 

Стр.13 № 
3в 

Стр. 13№ 
3а 

 Написани
е 
провероч
ной 
работы по 
теме. 

Инфинитивные обороты в 

аутентичных текстах 

«Жильё в Германии». 

Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

аудиотексты, построенные 

на изученном языковом 

материале; Вербально 

реагировать на 

услышанное; оперировать 

активной лексикой в 

процессе общения, 

слушать и сопоставлять 

информацию с 

фотографиями; 

-оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения; 

 

  

12
. 

Развитие 
лингвострановед
ческих навыков. 

      Читать текст, сопоставлять 
прочитанное с 
иллюстрацией 
говорить о том, какой 

город хотел бы посетить и 

аргументировать свое 

мнение. 
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Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 3. Наше будущее. 6 часов 

13 Введение в 
новую 
лексическую 
тему. 

Стр. 15  упр. 
1, 2 

Придато
чные 
дополне
ния 

Соотнести 
картинки с 
подписями 

Понимать 
на слух 
речь 
учителя, 
однокласс
ников 

 Запись 
новых ЛЕ 
и РО в 
словарь, 
отработка 
новых 
конструк
ций 

Первичная активизация 
лексики, уметь понимать 
на слух речь учителя, 
тексты в аудиозаписи, 
активно употреблять в 
речи конструкцию ich 
mochte…wеrden, вести 
диалог расспрос. 

  

14 Развитие навыков 
ознакомительног
о чтения. 

Союзы dass, 
weil; 
записанная 
ЛЕ по теме 
 

Das 

Futurum 

Глагол 
werden + 
Infinitiv 

Стр. 15 № 
2  

   Чтение текста 

«несбывшиеся прогнозы». 

Читать, воспринимать на 

слух, понимать прогнозы. 

Устно составлять 
прогнозы на будущее. 

  

15 Актуализация 
навыков чтения 
(Контроль 

 Спряже
ние 
глаголов 

Читать 
текст с 
полным 

  Выполнят
ь 
письменн

Контроль и самоконтроль 
навыков чтения. 
Уметь читать текст с 
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чтения) в 
настоящ
ем и 
прошед
ших 
времена
х   

понимание
м 
прочитанн
ого 

ые 
задания к 
тексту 

полным пониманием 
содержания, употреблять 
в речи речевые образцы… 
sagt, dass…, weil…, 
выражать свои желания, 
мнения, сообщать о чём-
либо, предполагать что-
либо. 

16 Развитие 
грамматических 
навыков. Наш 
город в  
будущем. 

 Предлог
и для 
образова
ния 
времени. 

Стр.16 № 4 Стр. 16 № 
5а 

 Письменн
ые 
упражнен
ия на 
подстанов
ку. 

Употреблять warden в 
письменной речи,  
понимать аутентичные 
тексты страноведческого 
характера, обсуждать и 
анализировать 
содержание, делать 
письменные и устные 
сообщения на основе 
услышанного. 

  

17 Совершенствован
ие навыков 
письма. 

DasPraktikum, 
herzlich, 
Herzlichwillko
mmen!  
der Betrieb, 
zuschauen, 
mitarbeiten 

 Стр. 17 № 
5 

  Письменн
ые 
упражнен
ия по 
теме. 

Выражать свои желания, 
мнения, сообщать о чём-
либо, предполагать что-
либо, активно употреблять 
в речи новый 
грамматический материал 

  

18 Совершенствован
ие навыков 
монологической 
речи. 

allein, sauber 
machen, der 
Schalter, 
legen, die 
Lehre, die 
Krankengymna
stin, praktisch 

 Чтение 
текста. 
Стр. 18 № 
6 

Стр. 18 № 
6в 

  Говорить о будущем. 

Делать сообщения, 

оформлять творческую 

работу о городе будущего 

(проект) 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
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(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 4.Еда. 6 часов 

19 Введение в 
новую 
лексическую 
тему. 

Der Plan, Ziele 
erreichen, viel 
Zeit brauchen 

Превосх

одная 

степень 

прилагат

ельных 

и 

наречий. 

Местои

менные 

наречия 

da(r) + 
предлог
и. 

Стр.19 № 
1а,в,с 

Стр. 19 № 
2а 

Стр.20 
№ 3 

Запись 
новых 
слов. 

Описывать иллюстрации. 

Заказывать еду. 

Выражать жалобу. 

  

20 Актуализация 
лексико-
грамматических 
навыков. 

      Написание контрольной 
работы по пройденным 
темам. 

  

21 Развитие 
лингвострановед

dieKlassenarbe
it, 

Превосх

одная 

Стр.20 № 
4а,в 

  Запись 
новых 

Читать текст, сопоставлять 
прочитанное с 
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ческих навыков. diePräsentation
, 
der Kilometer,  
Rad fahren, 
das Ziel, die 
Priorität, 
 die Hilfe 

степень 

прилагат

ельных 

и 

наречий. 

Местои

менные 

наречия 

da(r) + 
предлог
и. 

выражени
й. 

иллюстрацией 
говорить о том, какой 
город хотел бы посетить и 
аргументировать свое 
мнение. 

22 Совершенствован
ие 
лингвострановед
ческих навыков 

  Стр. 20 № 
4с 

 Стр.21 
№ 5 

 Воспринимать на слух и 

понимать диалоги о 

посещении кафе. 

Читать и понимать меню 

Работать со словарем. 

  

23 Развитие 
грамматических 
навыков. 

 Превосх

одная 

степень 

прилагат

ельных 

и 

наречий. 

Местои

менные 

наречия 

da(r) + 
предлог
и. 

   Выполнен
ие 
письменн
ых 
упражнен
ий по 
граммати
ке. 
Раздаточн
ый 
материал. 

Активно употреблять в 
устной и письменной речи 
изученный лексико-
грамматический материал 

  

24 Развитие навыков 
изучающего 
чтения. 

Стр.22 № 6  Стр.22 № 
6в,с,d 

   Читать и понимать текст о 
проблемах с весом. 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
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Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 5. Здоровье. 6 часов 

25 Введение ЛЕ по 
теме. 

Gute 
Besserung, 
heilen, die 
Gesundheit, 
gesund, krank 
sein, der Arzt, 
die Krankheit 

Возврат

ные 

местоим

ения в 

дательно

м 

падеже. 

Придато

чные 

предлож

ения 

цели с 

союзом 
damit 

Стр. 23 № 
1а 

Стр. 23 № 
2 

Стр. 24 
№ 2в,с 

Запись 
новых 
слов в 
словарь 

Записываться на прием к 

врачу- 

Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, 

находить запрашиваемую 

информацию 

Устно описывать 
проблемы со здоровьем 

  

26 Актуализация 
навыков 
аудирования 
(контроль 

Arm, dumm, 
ehrlich, reich, 
tolerant… 

Личные 
местоим
ения в 
дательно

Чтение 
мини-
диалогов с 
подстановк

 Диалог о 
дружбе 

Запись 
новых 
слов в 
словарь 

Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников 
и тексты аудиозаписей, 
построенные на 
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аудирования) м 
падеже 

ой изученном языковом 
материале, выбирать при 
прослушивании нужную 
информацию 

27 Развитие навыков 
диалогической 
речи. 

Echt klasse, 
total nett, lieb 
arm, dumm, 
ehrlich, 
egoistisch, 
fleißig, 
hässlich, jung, 
optimistisch, 
pessimistisch, 
sportlich, 
tolerant, treu, 
ungemütlich, 
unordentlich, 
unsportlich, 
unsympathisch
, unvorsichtig, 
unzuverlässig, 
vorsichtig, 
zuverlässig 

Союзы 
аls, wie 

Понимать 
на слух 
речь 
одноклассн
иков 

 Проведе
ние 
интервь
ю в 
классе 

 Уметь делать 
комплименты, понимать 
на слух тексты 
аудиозаписей. 
Оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения, используя 
личные местоимения в 
дат.падеже.   Понимать на 
слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, 
построенные на 
изученном языковом 
материале, выбирать при 
прослушивании нужную 
информацию. 

  

28 Развитие 
грамматических 
навыков. 

 Возврат

ные 

местоим

ения в 

дательно

м 

падеже. 

Придато

чные 

предлож

   Стр.24 № 
4d 

Писать и инсценировать 

диалоги в ситуации «У 

врача» 

Советовать кому-либо 

что-либо 

Читать тексты о 

лекарствах, понимать 

инструкцию к 

применению 

лекарственных средств и 
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ения 

цели с 

союзом 
damit 

отвечать на вопросы 

Формулировать причину 
визита в ситуации 
«Посещение врача» 

29 Развитие навыков 
поискового 
чтения 

Verlieren, 
wuetend, die 
Hilfe, 
DasMotorrad,  
dieFrisur,  
reden, 
 du hörst dich 
gern reden, 
nervös 

Придато
чные 
причины
, 
порядок 
слов в 
придат. 
предлож
ениях 

   Заполнен
ие 
таблицы 
прилагате
льными 
Стр.24№  
5c 

читать и понимать 
сообщения в чате, 
находить нужную 
информацию, давать 
советы о дружбе 
-вписывать в таблицу 
прилагательные, 
характеризующие людей, 
и обсуждать их в классе 
-обобщать 
грамматический материал 
о степенях сравнения 
прилагательных, писать 
сравнения 

  

30 Совершенствован
ие навыков 
чтения. 

  Статьи из 
интернет 
ресурсов и 
журналов. 

   Оперировать лексикой 
главы, активно 
использовать в устной и 
письменной речи 
изученный 
грамматический материал 
главы. 
Работа в группах 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
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объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 6. Политика и я. 6 часов. 

31 Введение ЛЕ по 
теме. 

Стр. 25 № 1,2 Оборот 

um …zu 

+ 

Infinitiv 

Das 
Präteritu
m 

Стр. 25 № 
1в, стр. 26 
№ 2а 

 Стр. 25 
№  2в 

Запись 
новых ЛЕ 
по теме. 

Активизация нового  
грамматического и 
лексического материала, 
развитие навыков устной 
речи по образцам и 
ключевым словам, 
контроль аудирования. 
воспринимать на слух 
песню, понимать ее при 
помощи иллюстраций, 
определять порядок строф 
-употреблять в речи 
отрицание nicht или  kein, 
предлоги времени  im, um, 
am, модальный глагол  
wollen 

  

32 Развитие навыков 
поискового 
чтения. 

derRock, 
lösen, 
derQuatsch, 
anders, andere, 
bestimmt, 
recht haben, 
die Leute, wie 
man selbst, 
wichtignehmen
, unehrlich 

 Стр. 27 № 
3 

  Стр.27 № 
3a,b,c,d 

Поиск необходимой 
информации для 
выполнения заданий по 
тексту. 
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33 Развитие навыков 
монологической 
речи. 

Стр. 28 Стр.28 
№ 4 

   Стр.28 № 
4с 

Готовим проект по теме « 
Государственное 
устройство в Германии», 
работа в группах. 

  

34 Развитие 
коммуникативны
х навыков 

Повторение Повторе
ние 

Стр. 29 № 
5а 

 Стр.29 
№ 5в,с 

Написани
е теста 

Грамматические и 
лексические игры, беседы 
на изученные темы, 
выполнение лексико-
грамматических заданий. 
Оперировать лексикой 
главы, активно 
использовать в устной и 
письменной речи 
изученный 
грамматический материал 
главы. 

  

35 Развитие навыков 
письменной речи. 

Повторение Повторе
ние 

    Оперировать лексикой 
изученных глав, активно 
использовать в 
письменной речи 
изученный 
грамматический материал. 
 

  

36 Систематизация 
знаний по теме 

der Ton, 
 das Leben, 
 der Fernseher, 
sollen, die 
Ruhe,  
in Ruhe, der 
Schatz, die 
Datei, 
abschicken 

Спряже
ние 
модальн
ых 
глаголов 
sollen, 
dürfen 

   Написани
е теста 

Вести диалог о средствах 
массовой информации, 
говорить, что можно и что 
нельзя делать, используя 
глагол dürfen. 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
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(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 7. Планета «Земля». 6 часов 

37 Развитие навыка 
ознакомительног
о чтения. 

Стр.30 № 1,2 Косвенн

ый 

вопрос 

Предлог 
wegen + 
Genitiv 

Стр. 30 № 
1в 

Стр. 30 № 
2а,в 

 Запись 
новых ЛЕ 

Читать и понимать текст 

об изменении климата. 

Выражать сомнение и 

удивление. 

Говорить о проблемах 
экологии. 

  

38 Развитие 
грамматических 
навыков  

Das Radio, die 
Zeitung, das 
Fernsehen 

Косвенн

ый 

вопрос 

Предлог 
wegen + 
Genitiv 

Стр. 31 № 
3а 

  Стр.31 № 
3в,с,d 

Выполнение 
грамматических 
упражнений. 

  

39 Развитие навыков 
монологической 
и диалогической 
речи 

Стр.30 № 1,2 Повелит
ельное 
наклоне
ние, 
порядок 
слов в 
придато

  Стр. 32 
№ 4 

Запись 
опорных 
слов 

Описывать иллюстрации 

Составлять 

ассоциограммы и 

использовать их при 

подготовке устного 

высказывания 
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чном 
предлож
ении 

40 Развитие навыков 
изучающего 
чтения 

 Условн
ые 
придато
чные и 
придато
чные 
предлож
ения 
времени 
с 
союзом 
wenn 

  Употреб
лять в 
речи 
условны
е 
придато
чные 
предлож
ения 

 Находить информацию на 

немецком языке о 

новейших экологических 

технологий в интернете 

Уметь передавать чужую 
речь своими словами 

  

41 Развитие навыков 
аудирования. 

Повторение  Повторе
ние  

Чтение 
электронно
го письма 

Стр.33 № 
6а,в,с 

Вести 
диалог 
по теме 

 Воспринимать на слух и 

понимать текст о науке 

бионике, отвечать на 

вопросы. 

  

42 Систематизация 
знаний по теме 

Повторение Повторе
ние 

Стр. 34   Составить 
свою 
прорамму 
передач 

Разговор об 

экологических проблемах 

«Сортировка мусора» 

 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
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проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 8. Красота. 6 часов 

43 Развитие навыков 
монологической 
речи. 

Стр.35 № 
1,2,3 

Склонен

ие 

прилагат

ельных 

Указате

льные 

местоим

ения 

derselbe, 

dieselbe, 

dasselbe, 

dieselben 

Стр. 35 № 
2а 

 Стр.35 
№ 3а 

Запись 
новых ЛЕ 

Описывать внешность 
человека. Давать 
указания, 
переспрашивать, 
комментировать другого 
человека, понимать на 
слух тексты аудиозаписей, 
вербально реагировать на 
услышанное. 

  

44 Развитие 
грамматических  
навыков.  

Стр. 35 № 3 Склонен

ие 

прилагат

ельных 

Указате

льные 

местоим

ения 

derselbe, 

dieselbe, 

dasselbe, 

dieselben 

  Стр.36 
№ 5в 

Стр.36 № 
5,6 

Выполнение письменных 
заданий 

  

45 Совершенствован
ие навыков 
монологической 
речи 

das 
Zusammenlebe
n, streiten, 
derKompromis

Спряже
ние 
возвратн
ых 

Читать 
текст с 
поиском 
возвратных 

Прослуша
ть диалог 
и 
подобрать 

Задать 
вопросы 
и 
ответить 

Заполнит
ь таблицу 
по 
прочитан

Говорить о своих чувствах 
и ощущениях, 
воспринимать на слух 
речь учителя и тексты 
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s, das Tor, 
(sich) fühlen, 
sich 
wohlfühlen,  
sich freuen,  
sich ärgern 

глаголов глаголов к нему 
фото 

на них ному 
тексту 

аудиозаписей, 
употреблять в речи 
возвратные глаголы. 

46 Развитие навыков 
детализированног
о чтения. 

gewinnen, 
 die 
Mannschaft 

 Стр.37 № 6 Прослуша
ть 
аудиозапи
сь и 
опнять 
эмоциона
льное 
состояние 
говоряще
го  

Чтение 
текста 
статьи 
вслух 

Перевод 
слов из 
текста 

Читать газетные заметки о 

красоте и фитнесе, о 

конкурсе красоты 

Писать и разыгрывать 

диалоги о внешности, 

характере и одежде 

Описывать иллюстрации. 

  

47 Развитие навыков 
диалогической 
речи 

besonders, 
blind,  
das Abitur, 
 das Internat, 
selbständig, 
zusätzlich, 
 die Fähigkeit, 
ordnen, das 
Fach, bieten,  
die Band 

Склонен
ие 
местоим
ений 
Welch-, 
jed-, 
dies- 

Стр. 38 № 
7 

 Стр.38 3 
7с 

Письменн
о 
ответить 
на 
вопросы к 
тексту 

Оперировать активной 
лексикой, понимать 
тексты аудиозаписей, 
читать текст, составлять 
вопросы и отвечать на 
них. 

  

48 Систематизация 
знаний по теме 

 Порядок 
слов в 
придато
чном 
предлож
ении 

   Задать 
вопросы к 
имеющим
ся 
высказыв
аниям 

Говорить о своих чувствах 
и ощущениях, 
рассказывать о ситуациях 
когда ученики злятся и 
радуются, определять на 
слух эмоциональное 
состояние говорящего. 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
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Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия 

Раздел 9. Делать с удовольствием. 6 часов 

49 Актуализация 
навыков письма. 
(Контроль 
письма) 

      Написание письма в 
формате ОГЭ 

  

50 Введение в 
новую 
лексическую 
тему. 

Die 
Behinderung, 
interessieren, 
präsentieren,  
der Versuch, 
unsicher,  
die Angst, 

Косвенн

ый 

вопрос 

без 

вопроси

тельного 

слова с 

союзом 
ob 

Стр.39 № 1 Стр.39 № 
2 

Стр.39 
№ 1с 

 Говорить об 

экстремальных видах 

спорта 

Убеждать кого-либо 

Извлекать статистическую 
информацию из 
диаграммы 

  

51 Развитие навыков 
аудирования 

Стр.39 Употреб
ление 
глаголов 
Müssen, 
dürfen 

 Стр.40 № 
3а 

  Слушать и понимать текст 

песни 

Слушать и дописывать 
диалоги 
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52 Систематизация 
знаний по теме 

aggressiv, 
 die Meinung, 
(sich) 
Entschuldigen, 
beschimpfen, 
hör mal, klar, 
 von mir aus, 
einverstanden 

Косвенн

ый 

вопрос 

без 

вопроси

тельного 

слова с 

союзом 
ob 

  Стр.41 
№ 4,5 

 . Читать тексты об 

экстремальных видах 

спорта и соотносить их с 

иллюстрациями 

Проводить интервью по 

теме 

Понимать письмо 
сверстника из Германии и 
писать на него ответ 

  

53 Актуализация 
лексико-
грамматических 
навыков 

  Чтение 
текста с 
полным 
понимание
м 

Прослуш
ивание 
аудиозапи
си 

 Решение 
теста 

Контроль и самоконтроль 
изученной темы 

  

54 Развитие 
лингвострановед
ческих навыков 

  Стр. 42-43    Читать статистическую 
информацию о свободном 
времени молодёжи. 

  

 Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 10.Техника. 6 часов 
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55 Введение в 
новую лексико-
грамматическую 
тему 

Стр.44 № 1,2 Глагол 
lassen 

Стр.44№ 2с  Стр.44 
№ 2е 

Запись 
новых ЛЕ 
и РО в 
словарь 

Обсуждение роботов. 
Описывать возможности 

робота. 

 

  

56 Развитие навыков 
поискового 
чтения. 

Das Gigabyte, 
verkaufen,  
die 
Mathearbeit, 
wegnehmen 

 Стр.45 № 3   Запись 
предложе
ний по 
образцу 

Читать и понимать текст 
об истории роботов, 
выискивать необходимую 
информацию. 

  

57 Развитие 
грамматических 
навыков 

 Das 

Präsens 

und das 

Präteritu
m Passiv 

   Стр.46 № 
7 

Выполнение письменных 
грамматических 
упражнений 

  

58 Развитие 
коммуникативны
х навыков 

Стр.48 Глагол 

lassen. 

Das 

Präsens 

und das 

Präteritu
m Passiv 

   Записать 
предложе
ния 

Указывать на выполнение 

каких-либо действий. 

Высказывания pro\contra. 

 

  

59 Совершенствован
ие навыков 
монологической 
речи. 

 Склонен
ие 
прилагат
ельных 

Чтение 
текста со 
статистиче
скими 
данными 
Стр.47 № 8 

 Разыгра
ть мини-
диалоги  
Стр.47 
8с 

Задание 
на 
понимани
е 
прочитан
ного 
текста 

Письменно и устно 

описывать один день, 

проведенный без 

использования 

электронных устройств 

(проект); собственный 

опыт 

общения с роботами 
(проект). 

  

60 Систематизация 
знаний по теме 

  Чтение 
текста с 
полным 

 Описыва
ть 
внешнос

Составить 
предложе
ния по 

Оперировать лексическим 
и грамматическим 
материалом главы 
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понимание
м 
прочитанн
ого 

ть 
человека
, 
использ
уя 
прилагат
ельные 

образцу 

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Раздел 11. Стена-Граница-Зеленый пояс 

61 Введение в 
новую 
лексическую 
тему. 

Стр.50-51 Das 

Plusqua

mperfekt 

Согласо

вание 

времен 

Союз 
nachdem 

Стр. 50 № 
2 

Стр. 51 № 
2с 

Стр.51 
№  1в 

Запись 
ЛЕ и РО 

Говорить об исторических 

событиях 

Говорить о 
последовательности 
событий в прошлом 

  

62 Развитие 
грамматических 
навыков 

Стр.52-53 Das 

Plusqua

  Стр.52 
№ 3 

Стр.52 № 
3в,с 

Выполнение 
грамматических 
упражнений 
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mperfekt 

Согласо

вание 

времен 

Союз 
nachdem 

63 Развитие навыков 
аудирования 
«Молодёжь и 
история» 

Vor einer 
Woche, 
 in zwei 
Wochen, 
gegenseitig, 
 ist geboren,  
das 
Geburtsdatum, 
der Präsident,  
der 
Komponist, 
musikalisch,  
die Politikerin,  
der Dichter,  
der 
Schriftsteller, 
 die 
Autofahrerin, 
der Physiker,  
der Sänger,  
der Sportler 

 Чтение 
текстов в 
группах 

Стр.54 № 
5 

Стр.54 
№ 5с 

 Слушать и понимать 

интервью. 

Читать и понимать тексты 

на исторические темы. 

Называть даты. 

  

64 Развитие 
лексико-
грамматических 
навыков 

   Стр.55№ 
6 

Рассказ 
–загадка 
об 
известно
й 
личност
и 

Стр.56 № 
7,8 

Выполнение лексико-
грамматических навыков. 
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65 Развитие навыков 
письменной речи 

Стр.57-58 Склонен
ие 
прилагат
ельных 
в Dativ 

  Стр.57 
№  1 

Составле
ние 
ассоциогр
аммы 

Оперировать изученной  
лексикой, говорить о 
Германии, оперировать 
новой грамматической 
темой. 

  

66 Актуализация 
навыков 
говорения 
(контроль 
говорения) 

      Контроль и самоконтроль 
навыков говорения, 
приобретенных в течение 
учебного года 

  

Формируемые УУД: Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать 
по выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 
взаимопроверки.  
Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных 
источниках. •Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными 
способами и выделять наиболее оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину (из-за 
чего, почему) и следствие (поэтому, из-за этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать 
проблему. •Умение делать выводы. 
 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою 
неправоту •Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

67 Резервный урок          

68 Резервный урок          
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