
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в рабочей программе воспитания. 

 

Планирование составлено на основе 

( название программы , автор, год издания, 

кем рекомендовано) 

Рабочие программы И.Л. Бим, Л. И. Рыжова 

«Немецкий язык» Предметная линия учебников 5-9 

классы-М. : Просвещение, 2014. 

Учебник (название, автор, год издания, 

издательство) 

-И.Л. Бим, Л. И. Рыжова «Немецкий язык.  5класс» 

Москва «Просвещение» 2017 
- И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык.  6 класс» 

Москва «Просвещение» 2019 
- И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык.  7класс» 

Москва «Просвещение» 2019 
-И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык.  8класс» 

Москва «Просвещение» 2017 
-И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык.  9класс» 

Москва «Просвещение» 2017 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 



деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства.  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 



планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  

выделять основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 



А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• 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; 

аудировании: 

• 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; 

чтении: 

• 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); 

• 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 (видо-временных 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, словарных замен, 

жестов, мимики. 

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); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

• 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; 

• 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). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования: 5-8 классы по 34 

учебные недели, 9 класс -33 учебные недели 

Основное содержание обучения 

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—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

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 — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин 

(9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 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, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

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 — 600—700 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 350 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, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).   Объем  личного   письма — около   100—110   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения 

и интонации в словах и фразах, ритми-ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 



сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными 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 (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

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; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектов; 

- учитывать смысл и содержание деятелбностипри организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы обьектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

- осуществлять редактирование и структуирование текста в соответствии  с его смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения. Осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на иностранном языке. 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагменитов; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации.  

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждение (аудиофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 

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. 

Языковые средства 

 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с  суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -

um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   

прилагательное   +   существительное   (die   Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование  существительных  от  прилагательных  (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 



Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). 

Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist). 

Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; \ предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область  «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в 



неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Объем инвариантной 

части от указанного количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют 

вариативную часть программы. 
 

                                                                   Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Личностные результаты представлены с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ Тема 
урока 

К
о

л
и

че
ст

в
о

   
 ч

ас
о

в 

Да
та 

Содержание 
урока 

 

Результаты УУД Примечание 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

 
Привет, 5 класс! (13 часов)   

1-2 Первый 
школьный 
день в 
учебном году.  

2  Учить 
рассказывать о 
себе и о своей 
семье Sich 
bekannt machen, 
sich freuen über, 
ein Neuer, eine 
Neue, genau 

• Рассказывать о себе и 

своей семье с опорой 

на ассоциограмму. 

• Составлять рассказы о 

лете и летних 

каникулах. 

 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём 
взаимопонимания.  

Формирован
ие мотивации 
изучения 
немецкого 
языка 

Говорение: 
начинать и 
поддерживать 
разговор, 
Лексика::повторит
ь ранее 
изученный 
лексический 
материал 
 

 

3-4 Многие 
знакомятся 
друг с другом 

2  Ознакомить 
учащихся с 
употреблением 
возвратных 
местоимений. 
Учить 
воспринимать на 

Расспрашивать 
собеседника о нём. его 
семье и летних кани-
кулах. 

Выслушивать 
сообщение 
собеседника, выражать 

Познавательные: 
формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его 

Формирован
ие коммуник. 
компетенции 
в 
межкультурн
ой 

Говорение : 
представлять 
результаты 
проектной работы 
Грамматика: 
использовать в 

 



слух небольшие 
диалоги и 
инсценировать их 
Der Bekannte, die 
Bekannte 
Возвратные 
местоимения и их 
употребление в 
речи 

эмоциональную оценку 
этого сообщения. 
Понимать основное 
содержание сообщений 

и небольших по объёму 
диалогов. 

мнению, ми-
ровоззрению, 
культуре 

коммуникаци
и 

речи простые 
предложения 
 

5-6 Знакомство с 
новым 
персонажем 
учебника 

2  Повторить 
знакомые схемы 
предложений и 
учить составлять 
связные 
монологические 
высказывания с 
опорой на эти 
схемы. 
Систематизация 
грамматических 
знаний о 
спряжении 
глаголов в Präsens 
Schlau, überlisten, 
verwandeln, 
befreien 

Выделять основную 
мысль в 
воспринимаемом на 
слух тексте. 
Инсценировать 
прослушанные диалоги. 
Читать тексты с полным 
пониманием. 
Выражать своё мнение о 
прочитанном. 
 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём 
взаимопонимания.  
 

Развитие 
трудолюбия, 
целеустремл
енности 
Развитие 
воли, 
креативности 

Грамматика: 
Использовать в 
речи глаголы в 
настоящем 
времени 
Чтение : 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в 
беседе 
Аудирование: 
распознавать на 
слух и понимать 
связное 
высказывание 
учителя, 
одноклассников 

 

7-8 Ребята 
вспоминают о 
лете 

2  Систематизироват
ь грамматические 
знания о степенях 
сравнения 
прилагательных. 

Выделять основную 

мысль в 
воспринимаемом на 
слух тексте. 
Инсценировать 
прослушанные диалоги. 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми  

Формирован
ие 
личностной 
коммуникати
вной 
рефлексии 

Говорениесообща
ть информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов 

 



Учить 
рассказывать о 
лете и летних 
каникулах. 
Степени 
сравнения 
прилагательных  
Das Land, auf dem 
Lande, aufs Land, 
die Wiese 

  вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

9 А чем 
занимались 
Сабина, Свен 
и другие 
летом? 

1  Учить 
расспрашивать 
собеседника о 
нём, и его семье, 
а также о лете и о 
летних каникулах. 
Систематизироват
ь грамматические 
знания об 
образовании 
Perfekt и степеней 
сравнения 
прилагательных. 
 Sich freuen 

Понимать основное 
содержание сообщений 
и небольших по объёму 
диалогов. 

 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с 
другими людьми и 
достигать в 
нём 
взаимопонимания.  
 

Толерантное 
отношение к 
проявлению 
иной 
культуры 

Говорение : 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 
Письмо: делать 
краткие выписки 
из текста 

 

10-
11 

Дети говорят 
о летних 
каникулах 

2  Учить читать 
тексты с полным 
пониманием 
содержания. 
Учить 
воспринимать на 
слух сообщения и 
небольшие 
диалоги и 
инсценировать 

Выслушивать 
сообщение 
собеседника, выражать 
эмоциональную оценку 
этого сообщения. 
Понимать основное 
содержание сообщений 
и небольших по объёму 
диалогов. 

 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с 
другими людьми и 
достигать в 
нём 
взаимопонимания.  
 

Формировани

е мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

 

Регулятиные : 
представлять 
результаты 
проектной работы 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать 
грамм. Явления в 
целях их лучшего 
осознания 

 



их. 
Систематизация 
грамматических 
знаний об 
образовании 
Perfekt Die Kusine, 
zu Gast sein 
Gute Reise! 
Viel spaß! 

12 Повторение 
по теме  
«Летние 
каникулы» 

1  Повторить лексику 
по подтемам 
«Школа», «Лето», 
«Летние каникулы». 
Познакомить 
учащихся с 
немецкими 
писателями- 
сказочниками. 
Систематизация 
грамматических 
знаний об 
образовании 
Perfekt. 
Образование 
степеней сравнения 
прилагательных 

Уметь образовывать 
степени сравнения 
прилагательных 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с 
другими людьми и 
достигать в 
нём 
взаимопонимания.  
 

Стремление к 
познанию  
нового 
услышанного 

Говорение : 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в 
беседе 
Письмо: делать 
краткие выписки 
из текста 

 

13  Контрольная 
работа по 
теме  «Летние 
каникулы» 

1  Проверить знания 
учащихся 

  Толерантное 
отношение к 
проявлению 
иной 
культуры 

  

 Раздел №1 «Старый немецкий город. Что в нём?»  9 ч 



14-
15 

Немецкий 
город. Что в 
нём? 

2  Расширить 
словарный запас 
учащихся.Учить 
описывать 
немецкий город, 
используя новый 
лексический 
материал. Типы 
образования 
множественного 
числа 
существительных. 
Отрицание „kein“.  
Die Kirche, das 
Rathaus, das 
Lebensmittelgeschä
ft, das Werk, die 
Brücke, die Burg, 
der Ritter, der 
Jugendklub, 
modern 

Узнавать, 
воспроизводить и 
употреблять в 
письменном и 
устном тексте, а 
также в устной речи 
лексические 
единицы, 
обслуживающие 
ситуации общения 
по теме «Город 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём 
взаимопонимания.  
 

Создание 
определенно
й 
эмоциональн
ой 
настроенност
и через 
восприятие 
романтическ
ой 
атмосферы 
немецкого 
города 

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
понимать 
основное 
содержание 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать 
грамм. Явления в 
целях их лучшего 
осознания 

 

16-
17 

Мы читаем и 
пишем 

2  Развивать умение 
возражать, 
используя 
отрицания „kein“ и 
„nicht“. 
Учить читать с 
полным 
пониманием 
тексты, пользуясь 
сносками и 
словарём. 
 Das Mittelalter 
Das dach 

Писать письмо другу 

по переписке, 

описывая свой 

родной город. 
 

Познавательные 
:формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 

Формирован

ие 

коммуникати

вной 

компетенции 

в 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в 
беседе 
Письмо: делать 
краткие выписки 
из текста 

 



Unter roten 
Ziegeldächern 

 

 

 

 

 

18-
19 

Мы говорим о 
немецком 
городе 

2  Повторить и 
систематизироват
ь образование 
множественного 
числа 
существительных. 
Учить 
воспринимать на 
слух сообщения 
диалогического 
характера, 
построенные на 
языковом и 
речевом 
материале. Fremd, 
Ich bin hier fremd. 
Die Begegnung 

Писать словарный 

диктант. 

Описывать город с 

опорой на рисунок. 

Разыгрывать сценки 

в ситуации «На 

улице». 

Читать наизусть 

изученные ранее 
стихи и рифмовки по 
теме 

Познавательные 
:формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 

Развитие 

мышления, 

памяти 

 

 

 

 

 

Говорение: 
представлять 
результаты 
проектной работы 
Аудирование: 
распознавать на 
слух и понимать 
связное 
высказывание 
учителя, 
одноклассников 

 

20-
21 

Что мы знаем 
и можем. 
Страноведени
е.  
 
Что мы знаем 
и можем. 
Достопримеча
тельности. 

2  Повторить и 
систематизироват
ь образование 
множественного 
числа 
существительных. 
Познакомить с 
некоторыми 
достопримечатель

Описывать 

достопримечательно

сти немецких 

городов с опорой на 

рисунок. 
Выражать своё 
мнение в отношении 
описываемых 

Познавательные 
:Формирование 
уважительного 
отношение к культуре 
других стран 
Регулятивные-
Контроль в форме 
сличения с заданным 
эталоном; 

Формирован

ие 

общекультур

ной и 

этнической 

идентичности 

Говорение: 
сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов 
Грамматическая 
сторона речи:  

 



ностями Берлина, 
Веймара, 
Лейпцига.  
Повторение 
грамматического 
материала по 
подтеме 

достопри-
мечательностей 

  

 

 

Использовать в 
речи разные типы 
предложений 

22 Контрольная 
работа №1 по 
теме «Старый 
немецкий 
город. Что в 
нём?» 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Развитие 
наблюдатель
ности. 
Умение 
сопоставлять, 
сравнивать 
предметы 

  

 Раздел №2 «В городе… Кто здесь живёт?»    9 ч 

23-
24 

В городе 
живёт много 
людей… 

2  Расширить 
лексический 
материал по 
подтеме. 
Познакомить с 
указательными 
местоимениями и 
учить сравнивать, 
сопостовлять 
предметы, 
используя их. 
Учить читать 
тексты по подтеме 
с полным 
пониманием 
содержания, 
пользуясь 
сносками, 
словарём. 

Использовать для 

семантизации 

лексики словарь. 

Определять 

значение новых слов 

по контексту на 

основе языковой 

догадки с опорой на 

словообразовательн
ые элементы. 

Употреблять новую 

лексику для 

описания. 

Использовать 

указательные 
местоимения dieser, 

diese, dieses, jener, 

jene, jenes, jene. 

Коммуникативные 
Учет позиции других 
людей, умение 
слушать и слышать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем. 
 

Формировани
е 
толерантного 
отношения к 
окружающем
у миру 
выражать 
свое 
 мнени 
 

 

 

 

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
понимать 
основное 
содержание 
Грамматическая 
сторона речи:  
Употреблять 
настоящее и 
прошедшее 
время в речи 
 

 



25-
26 

Мы читаем и 
пишем.  
Списывание 
текста 

2  Совершенствовать 
орфографические 
навыки чтения и 
письма. 
Учить читать 
тексты в группах и 
обмениваться 
информацией о 
прочитанном. 
Знание лексики по 
подтеме, умение 
использовать её  
при решении 
речевых задач. 

Воспринимать на 

слух высказывания, 

касающиеся разных 
аспектов жизни в 

городе. 
Владеть основными 
правилами 
орфографии, 
написанием слов по 
теме 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
Регулятивные-
Контроль в форме 
сличения с заданным 
эталоном; 
 

Осознание 

возможносте

й 

самореализа

ции 

средствами 

языка 

 

 

 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в 
беседе 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать 
грамм. Явления в 
целях их лучшего 
осознания 

 

27-
28 

Отношение 
жителей к 
своему городу 

2  Развивать умения 
и навыки 
понимать на слух 
сообщения 
разного характера. 
Совершенствовать 
умение 
рассказывать о 
городе и его 
жителях. 

Рассказывать о 
жителях города с 

опорой на рисунок и 

ключевые слова. 

Характеризовать 

жителей города, 

выражать своё 
мнение о них, 

используя как 

приобретённые 

ранее, так и новые 

лексические 

средства. 
Слушать диалоги с 

диска, читать их в 

парах по ролям и 

инсценировать их. 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
монолог 
Регулятивные-
Контроль в форме 
сличения с заданным 
эталоном; 
 

Формировани

е 

общекультурн

ой и 

этнической 

идентичности 

 

Говорение: 
сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

 

29-
30 

Что мы знаем 
и можем. 

2  Совершенствовать 
орфографические 

Называть и 

описывать 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 

Формировани

е мотивации 

Говорение: 
передавать 
содержание. 

 



Страноведени
е 
 

навыки чтения и 
письма. 
 
Совершенствовать 
умение 
рассказывать о 
городе и его 
жителях. 
Ознакомление с 
новой 
страноведческой 
информацией. 

животных, 

популярных в 

Германии. 
Находить 
дополнительную 
информацию но 
теме в Интернете, 
использовать её на 
уроке и в работе над 
проектом 

способности вести 
диалог 
формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
 

изучения 

немецкого 

языка 

 

Основную мысль 
прочитанного 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

31 Контрольная 
работа №2 по 
теме «В 
городе… Кто 
здесь живёт?» 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Формирован
ие 
личностной 
коммуникати
вной 
рефлексии 

  

 Раздел №3 «Улицы города. Какие они?»  
9 ч 

32-
33 

Как выглядят 
улицы 
немецких 
городов. 

2  Учить 
семантизировать 
новую лексику по 
контексту. 
Учить работать со 
словарём. 
Учить 
расспрашивать 
собеседника о том, 
что происходит на 
улицах города, с 
опорой на рисунок 
и прослушанный 
текст. 

Находить в словаре 
нужные слова, 
выбирая правильные 
значения. 
Составлять 
предложения из 
отдельных слов по 
теме. 
Слушать текст с 
опорой на рисунок. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
прослушанного. 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
Познавательные-
формулирование  
проблемы и 
самостоятельное 
создание способов 
решения  творческого и 
поискового характера 

Формировани

е интереса к 

привычкам 

другого 

народа 

 

Говорение: 
сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов, правильно 
употреблять 
лексические 
единицы и 
речевые образцы 

 



Регулятивные-Контроль 
в форме сличения с 
заданным эталоном 

34-
35 

Мы читаем и 
пишем 

2  Учить читать 
тексты с полным 
пониманием, 
используя словарь, 
сноски, смысловое 
членение текста. 
Учить 
инсценировать 
диалоги и вести 
беседу по 
аналогии. 
Совершенствовать 
технику чтения 
вслух и 
орфографические 
навыки.  

Читать текст с 
пропусками и 
придумывать к нему 
заголовок 
(определять общую 
тему текста). 
Расспрашивать 
собеседника о том, 
что происходит на 
улицах города (с 
опорой на рисунок и 
прослушанный текст) 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
Познавательные-
формулирование  
проблемы и 
самостоятельное 
создание способов 
решения   
Регулятивные 
:осуществление 
регулятивных действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке 

 

Формировани
е 
коммуникатив
ной 
компетенции в 
межкультурно
й 
коммуникации 

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
понимать 
основное 
содержание 

Грамматическая 
сторона речи: 

передавать 
грамм. Явления в 
целях их лучшего 

осознания 

 

36-
37 

Мы говорим 
об улицах 
города 

2  Учить употреблять 
новую лексику в 
беседе и кратких 
высказываниях по 
подтеме. 
Тренировать в 
употреблении 
модальных 
глаголов  wollen, 
können, mögen, 

Выразительно читать 
вслух стихи и 
рифмовки, 
содержащие только 
изученный 
материал. 
Расспрашивать 
одноклассников об 
инопланетянах, 
используя 

Коммукникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
Познавательные-
формулирование  
проблемы 
Регулятивные 
:осуществление 
регулятивных действий 

Овладение 

коммуникатив

ными 

умениями, 

необходимым

и для 

правильной 

речевой и 

поведенческо

Говорение: 
передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 
Грамматическая 
сторона речи:  
Правильно 
строить 
предложения 

 



müssen, sollen, 
dürfen. 

информацию из 
текстов. 
Употреблять в речи 
притяжательные 
местоимения 

самонаблюдения, 
самоконтроля 

й реакции в 

ситуации 

 

38-
39 

Что мы знаем 
и можем. 
Страноведени
е 
 
 
 
 

2  Совершенствовать 
технику чтения 
вслух и 
орфографические 
навыки. 
Тренировать в 
употреблении 
модальных 
глаголов  wollen, 
können, mögen, 
müssen, sollen, 
dürfen. 

Извлекать из текстов 
определённую 
информацию  

Повторять лексику и 
грамматику по теме 
главы. 
 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
монолог 
Познавательные 
:развитие 
исследовательских 
учебных действий 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры 

своего народа 

 

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
понимать 
основное 
содержание 
Аудирование: 
распознавать на 
слух и понимать 
связное 
высказывание 
учителя, 
одноклассников 

 

40 Контрольная 
работа №3 по 
теме «Улицы 
города. Какие 
они?» 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Развитие 
мышления, 
памяти 

  

  
Раздел №4 «Где и как живут люди?»   9 ч 

41-
42 

Типы домов в 
немецком 
городе. 

2  Совершенствовать 
фонетические 
умения и навыки, 
используя при этом 
различные 
рифмовки. 

Систематизировать 
новые слова по 
рисункам и с 
использованием 
словаря. 
Называть немецкие 
адреса. 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
Познавательный 
информационный 

Формировани

е интереса к 

другой 

культуре 

 

Говорение: 
передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 

 



Учить отвечать на 
вопрос  Wo?, т.е. 
указывать 
местоположение 
различных 
объектов в городе. 
Познакомить с 
лексикой, 
необходимой для 
более подробного 
описания города.  

Указывать на 
местоположение 
объектов в городе. 
Называть различные 

типы домов в городе. 
 

поиск, знаково-
символические 
действия, 
Регулятивные : 
рефлексия, контроль и 
оценка про- 
цесса и результатов 
деятельности; 

Формировани
е личностной 
коммуникатив
ной рефлексии 

Письмо: делать 
краткие выписки 
из текста 

43-
44 

Мы читаем и 
пишем. 

2  Учить читать тексты 
с полным 
пониманием 
содержания 
описательного 
характера и 
небольшие по 
объёму диалоги. 
Развивать умения и 
навыки понимать 
текст на слух с 
опорой на рисунок. 
Совершенствовать 
фонетические 
умения и навыки, 
используя при этом 
различные 
рифмовки. 

Слушать рифмовку с 
аудионосителя. 
Читать рифмовку 
вслух, соблюдая 
правила 
интонирования 
предложений. 
Читать текст с 
пропусками вслух, 
запоминая 
правильное на-
писание слов и 
предложений. 

Коммуникативные 
формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
Регулятивные 
:коррекция – внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхожде-ния 
эталона, реального 
действия и его 
продукта; 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

целеустремле

нности 

 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в 
беседе 
 
Письмо: делать 
краткие выписки 
из текста 
 
Письмо: делать 
краткие выписки 
из текста 

 

45-
46 

А где 
расположены 
многие 
городские 
объекты? 

2  Учить называть 
адрес по- немецки. 
Развивать умения и 
навыки понимать 

Воспринимать на 
слух небольшой 
текст. 
Выбирать 
правильный ответ, 

Коммуникативные 
формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

Овладение 
коммуникатив
ными 
умениями, 
необходимым

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 

 



текст на слух с 
опорой на рисунок. 
Учить вести диалог 
– расспрос о 
разных городских 
объектах. 
 

соответствующий 
содержанию 
прослушанного. 
Описывать дома 
разного вида и 
назначения. 
Комментировать 
план города. 

волевая саморе-
гуляция как 
способность  к моби-
лизации сил и энергии, 
определение 
познавате-льной цели. 
 

и для 
правильной 
речевой и 
поведенческо
й реакции в 
ситуации 

понимать 
основное 
содержание 
Аудирование: 
распознавать на 
слух и понимать 
связное 
высказывание 
учителя, 
одноклассников 

47-
48 

Что мы знаем 
и можем. 
Страноведени
е 

2  Совершенствовать 
фонетические 
умения и навыки, 
используя при этом 
различные 
рифмовки. 
Развивать умения и 
навыки понимать 
текст на слух с 
опорой на рисунок. 
Знакомство с новой 
страноведческой 
информации. 

Различать типичные 
немецкие дома, 
называть их. 
Называть некоторые 
архитектурные 
достопримечательно
сти немецких 
городов 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

Готовность 
содействовать 
ознакомлению 
с культурой 
другой страны 

Говорение: 
представлять 
результаты 
проектной работы 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать 
грамм. Явления в 
целях их лучшего 
осознания 

 

49 Контрольная 
работа №4 по 
теме «Где и 
как живут 
люди?» 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Развитие 
культуры 
общения 

  

 Раздел №5 «Дома у Габи. Что мы здесь видим?» 9 ч 

50-
51 

Семья Габи. 
Какая она? Где 
работают её 
родители? 

2  Расширить 
словарный запас У. 
в  
Учить 
воспринимать на 

Воспринимать на 
слух небольшой по 
объёму текст о семье 
Габи с опорой на 
рисунок. 

Коммуникативыне 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению 

Говорение: 
передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 

 



слух небольшие по 
объёму тексты 
(описание, диалог, 
рассказ). 
Учить вести диалог 
расспрос об 
обустройстве 
комнаты(квартиры)
. 

Рассказывать о семье 
Габи, используя 
информацию из 
текста. 
 

Регулятивные 
планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата;  
Познавательные-
формулирование 
проблемы и 
самостоятельное 
создание способов 
решения  творческого 
и поискового 
характера 

с культурой 

другой страны 

 

Развитие 
внимания, 
памяти 
 

Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 
Говорение: 
передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

52-
53 

Дом Габи. Что 
в нём? 
 
 

2  Учить вести диалог 
расспрос об 
обустройстве 
комнаты(квартиры)
. 
Совершенствовать 
орфографические 
навыки и технику 
чтения. 
Учить читать в 
группах тексты, 
отыскивая новые 
слова в словаре. 

Понимать 
содержание диалога 
при его 
прослушивании. 
Читать диалог по 
ролям и 
инсценировать его. 
Вести диалог-
расспрос в парах об 
интерьере комнат. 
 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

 

Осознание 
возможностей 
самореализац
ии средствами 
языка 

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
понимать 
основное 
содержание 
Письмо: делать 
краткие выписки 
из текста 

 

54-
55 

Мы говорим о 
доме Габи 

2  Учить читать в 
группах тексты, 
отыскивая новые 
слова в словаре. 
Обмениваться в 
группах 

Описывать рисунки с 

изображением 
различных комнат, 
используя новую 
лексику. 
 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

Знакомство с 

формулами 

речевого 

этикета 

 

Говорение: 
сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов 

 



информацией о 
прочитанном. 

Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

56-
57 

Что мы знаем 
и можем. 
Страноведени
е 

2  Познакомить с 
личными 
местоимениями в  
Dativ и их 
употреблением.  
Познакомить У. с 
глаголами с 
отделяемыми 
приставками. 

Рассказывать о своей 
комнате. 
Употреблять в речи 
существительные в 
Dativ после глагола 
helfen 

Коммуникативные : 
развитие 
коммуникативной 
компетенции, включая 
умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Привлечение 
внимания 
учащихся к 
проблемам 
экологии 
жилища 

Говорение: 
представлять 
результаты 
проектной работы 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать 
грамм. Явления в 
целях их лучшего 
осознания 

 

58 Контрольная 
работа №5по 
теме «Дома у 
Габи..Что мы 
здесь видим?» 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Осознание 
возможностей 
самореализаци
и средствами 
языка 

  

Раздел №6 «Как выглядит город в разные времена года? - 9 ч  

59-
60 

Времена года. 2  Расширить 
словарный запас за 
счёт лексики по 
темам « Погода», 
«Праздники 
Германии». 
Учить употреблять 
новую лексику в 
высказываниях по 
теме. 
Учить вести 
телефонный 
разговор, обращая 

Употреблять новые 

слова при 

составлении 

подписей под ри-

сунками. 
Переводить 
словосочетания с 
русского языка на 
немецкий по теме 
«Времена года» 

формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

Формировани
е 
коммуникатив
ной 
компетенции в 
межкультурно
й 
коммуникации 

Говорение: 
начинать и 
поддерживать 
разговор, 
повторить ранее 
изученный 
лексический 
материал 
Аудирование: 
понимать в целом 
речь учителя по 
ведению урока 

 



внимание на 
формы речевого 
этикета. 

61-
62 

Мы читаем и 
пишем. 

2  Учить соотносить 
поэтический текст 
немецких песен о 
временах года с 
русским 
переводом. 
Учить писать 
поздравительные 
открытки к 
различным 
праздникам. 
Познакомить с 
образованием 
порядковых 
числительных. 

Называть по-
немецки праздники в 
Германии и делать 
подписи к рисункам. 
Расспрашивать 
собеседника о 
праздниках в 
Германии. 
Писать 
поздравительные 
открытки (по 
образцу) 

формирование 
готовности и 
способности вести 
монолог 

Развитие 
трудолюбия, 
целеустремле
нности 

  

63-
64 

Мы говорим 2  Повторить всё, что 
У. уже знают о 
праздниках в 
Германии и учить 
делать 
высказывания об 
этом. 
Учить 
воспринимать на 
слух диалоги и 
решать в группах 
коммуникативные 
задачи на основе 
прослушанного. 

Расспрашивать 
своего речевого 
партнёра о временах 
года в городе. 
Воспринимать 
диалог в 
аудиозаписи. 
Читать в группах 
диалог вместе с 
ликтором. 
Разыгрывать диалоги 
в группах. 
 

формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

Развитие 
умений 
перевоплощен
ия, 
инсценирован
ия 

  



65-
66 

Что мы уже 
знаем и 
можем. 
Страноведени
е 

2  Учить читать 
аутентичные тексты 
с пониманием 
основного 
содержания, 
используя сноски и 
словарь. 
Повторить всё, что 
У. уже знают о 
праздниках в 
Германии и учить 
делать 
высказывания об 
этом. 
 

Информация о 

рождественском 

базаре и 

рождественской 

пирамиде, о 

проведении 

карнавала в 

Германии, 

праздновании Пасхи 

и о поделках, 

которые могут 

мастерить дети в ка-

честве подарков к 

праздникам 

формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего народа 

  

67 Контрольная 
работа №6 по 
теме «Как 
выглядит 
город в 
разные 
времена года? 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Осознание 
возможностей 
самореализаци
и средствами 
языка 

  

 Раздел №7 «Большая уборка в городе. Прекрасная идея!»  
9 ч 

68-
69 

Охрана 
окружающей 
среды- 
международн
ая проблема 

2  Совершенствовать 
фонетические 
умения и навыки, 
используя 
различные 
рифмовки и 
стихотворения. 
Учить У. 
самостоятельной 
работе по 

Систематизировать 

самостоятельно 

лексику (с опорой на 

рисунок и контекст). 

Читать текст, 

осуществляя выбор 

значимой 

информации. 

Воспринимать па 

слух диалог, читать 

Коммуникативные 
Умение слушать и 
вступать в диалог 
умение четко 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
  Познавательные- 
поиск и выделение 

Стремление к 
познанию  
нового 

  



семантизации 
лексики   ( с опорой 
на рисунок и 
контекст). 
Учить  работать над 
диалогами в 
группах с 
последующим 
обменом 
информацией о 
прочитанном. 
 

его по ролям и инс-

ценировать. 
Употреблять 
модальные глаголы 
müssen и sollen в 
речи в Präsens. 

информации и ее 
структурирование 

70-
71 

Мы читаем и 
пишем 
 
 
 
 

2  Учить  работать над 
диалогами в 
группах с 
последующим 
обменом 
информацией о 
прочитанном. 
Тренировать У. в 
употреблении 
предлогов mit, 
nach, aus,zu,  von, 
bei + 
Dativ.Повторить 
употребление 
существительных в  
Akkusativ после 
глаголов  nehmen, 
sehen, brauchen. 

Употреблять в речи 

предлоги, 

требующие Dativ 
существительных. 
Узнавать на слух/при 
чтении и употреблять 
в устных вы-
сказываниях и 
письменных 
произведениях 
существительные в 
Akkusativ после 
глаголов nehmen, 
sehen, brauchen 

Коммуникативные 
:владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами языка 

Создание 
определенной 
эмоционально
й 
настроенности 
через 
восприятие 
романтической 
атмосферы 
немецкого 
города 

  

72-
73 

 Поговорим,  
чем заняты 
ученики в 
кружках?  

2  Повторить степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий. 

Разучить рифмовку, 

осмысливая её 

содержание и 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 

Формирование 
коммуникативн
ой 
компетенции в 

  



 
 

Познакомиться с 
исключениями gut, 
gern и др. 
Учить вести 
телефонный 
разговор, обращая 
внимание на 
формы речевого 
этикета. 

обращая внимание 

на произношение. 

Употреблять в речи 
степени сравнения 

прилагательных, 

включая исключения 

из правил. 
 

способности вести 
диалог 

межкультурной 
коммуникации 

74-
75 

Что мы знаем 
и можем. 
Страноведени
е. 
 

2  Учить читать 
тексты, 
осуществляя выбор 
значимой 
информации. 
Повторить лексику 
по подтеме. 
Повторить 
употребление 
существительных в  
Akkusativ после 
глаголов  nehmen, 
sehen, brauchen. 

Читать пожелания 
немецких детей о 
будущих профессиях 
и комментировать их 
высказывания 

Коммуникативные : 
развитие 
коммуникативной 
компетенции, 
включая умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Развитие 
мышления, 
памяти 
 
Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего народа 

  

76 Контрольная 
работа №7 по 
теме 
«Большая 
уборка в 
городе. 
Прекрасная 
идея!» 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Формирование 
общекультурно
й и этнической 
идентичности 

  

 Раздел №8 «Гости прибывают в город. Как вы думаете, какие?»          9 ч 

77-
78 

Ребята 
работают над 
проектом «Мы 

2  Совершенствовать 
фонетические 
умения и навыки, 

Читать текст и 
использовать его в 
качестве образца для 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 

Привлечение 
внимания к 
миру 

  



строим наш 
город…» 
 

используя 
различные 
рифмовки и 
стихотворения. 
Расширить 
словарный запас 
учащихся. 
Тренировать У. в 
употреблении  
haben для указания 
на обладание, 
желание иметь  
что- либо. 
Учить употреблять 
инфинитивный 
оборот«um… 
zu+Infinitiv» для 
выражения цели 
какой- либо 
деятельности. 

рассказа о 
построенном 
школьниками 
городе. 

Употреблять глагол 
brauchen с 
существительными в 
Akkusativ. 
Переводить 
предложения с 
инфинитивным 
оборотом um ... zu + 
Inf., опираясь на 
грамматическую 
памятку. 
 

способности вести 
диалог 

профессий, к 
разнообразию 
человеческих 
интересов 
 
Развитие 
наблюдательно
сти. Умение 
сопоставлять, 
сравнивать 
предметы 

79-
80 

Мы читаем и 
пишем 
 
 

2  Развивать умение 
читать с полным 
пониманием 
тексты 
описательного 
характера и 
диалоги, пользуясь 
сносками и 
словарём. 
Учить употреблять 
предлоги с  Dativ и  
Akkusativ. 

Читать 
стихотворение про 
себя, стараясь понять 
его содержание. 
Читать 
стихотворение друг 
другу вслух. 
Употреблять 
предлоги с Akkusativ 
и Dativ в речи 

Познавательные- 
информационный 
поиск, знаково-
символические 
действия, 
структурирование 
знаний, рефлексия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
окружающему 
миру 

  



81-
82 

Мы говорим  о 
городе  

2  Развивать умение 
инсценировать 
диалоги. 
Учить 
расспрашивать 
партнёра о его 
городе/ селе. 
Учить выражать 
своё мнение, 
давать оценку, 
делать 
предположение. 
Продолжить работу 
над проектом. 

Совершенствовать 
технику чтения вслух, 
используя рифмовки. 
Использовать в речи 
лексику по теме 
«Профессии», а 
также модальный 
глагол mögen в 
форме möchte 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог  
Познавательные- 
информационный 
поиск, знаково-
символические 
действия, 
структурирование 
знаний, рефлексия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого 
языка 

Говорение: 
сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов, правильно 
употреблять 
лексические 
единицы и 
речевые образцы 

 

83-
84 

Что мы знаем 
и можем. 
Страноведени
е.   
 
  

2  Учить выражать 
своё мнение, 
давать оценку, 
делать 
предположение. 
Продолжить работу 
над проектом. 
Учить описывать 
город, в том числе 
город, который 
проектируешь сам. 

Страноведческая 

информация о 

денежной системе 

Германии. Рисунки с 

изображением евро, а 

также изображения 

копилок для денег, 

которые используют 

немецкие дети 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
Регулятивные: , 
рефлексия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности: 

Формирование 
общекультурно
й и этнической 
идентичности 

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
понимать 
основное 
содержание 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать 
грамм. Явления в 
целях их лучшего 
осознания 

 

85 Контрольная 
работа №8 по 
теме «Гости 
прибывают в 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Готовность 
содействовать 
ознакомлению 

  



город. Как вы 
думаете, 
какие?» 

с культурой 
другой страны 

 Раздел № 9 «Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник»  
9 ч 

86-
87 

Школьники 
рассказывают 
о построенных 
городах 
 

2  Расширить 
словарный запас 
школьников. 
Учить диалогу- 
расспросу о городе, 
изображённом на 
картинке. 
Познакомить с 
предлогами, 
требующими 
употребления  
Akkusativ. 

Описывать город 
своей мечты. 
Воспринимать на 
слух небольшой 
текст с пониманием 

основного 
содержания. 
Употреблять в речи 
предлоги durch, für, 
ohne, um с существи-
тельными в Akkusativ 

Коммуникативные- 
Инициативное 
сотрудничество в 
сборе информации; 
Регулятивные-
Целеполагание 
планирование целей и 
конечного результата. 
Познавательные-поиск 
и выделение 
информации и ее 

структурирование. 

 

Формировани
е личностной 
коммуникатив
ной рефлексии 

Говорение: 
представлять 
результаты 
проектной работы 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

 

88-
89 

Мы читаем и 
пишем. 
 
 

2  Учить вести беседу 
в разнообразных 
ситуациях, 
связанных с 
подготовкой 
прощального 
праздника: 
украшение зала, 
подготовка 
праздничного 
стола, приём гостей 
и т.д. 
Развивать навыки и 
умения 
аудирования. 

Расспрашивать о 
подготовке 
прощального вечера 
с опорой на рисунки. 
Писать приглашения 
на праздник по 
образцу. 
 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог  
Умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами; 
 

Формировани

е интереса к 

привычкам 

другого 

народа 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению 

с культурой 

другой страны 

 

 

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
понимать 
основное 
содержание 
Аудирование: 
распознавать на 
слух и понимать 
связное 
высказывание 
учителя, 
одноклассников 

 



90-
91 

Говорим о 
подготовке 
прощального 
праздника.  
 
 

2  Учить вести беседу 
в разнообразных 
ситуациях, 
связанных с 
подготовкой 
прощального 
праздника: 
украшение зала, 
подготовка 
праздничного 
стола, приём гостей 
и т.д. 
Развивать навыки и 
умения 
аудирования. 

Описывать рисунок 

«За праздничным 

столом» с 
использованием 

вопросов. 

Использовать 

формулы речевого 

этикета в ситуации 

«Угощение за 
праздничным 

столом». 
 

Коммуникативные 
:формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 
Познавательные- 
информационный 
поиск, знаково-
символические 
действия 

Овладение 
коммуникатив
ными 
умениями, 
необходимым
и для 
правильной 
речевой и 
поведенческо
й реакции в 
ситуации 

Говорение: 
сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать 
грамм. Явления в 
целях их лучшего 
осознания 

 

92-
93 

Что мы знаем 
и можем. 

2   Повторять материал 
главы 

Познавательные-
поиск и выделение 
информации и ее 
структурирование 
знаний,  
Регулятивные 
:рефлексия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности 

Формирование 
коммуникатив
ной 
компетенции в 
межкультурно
й 
коммуникации 

Говорение: 
представлять 
результаты 
проектной работы 
Грамматическая 
сторона речи:  
Использовать в 
речи разные типы 
предложений 

 

94 Контрольная 
работа №9 по 
теме «Наши 
немецкие 
друзья готовят 
прощальный 
праздник» 
 

1  Проверить знания 
умения, навыки 

  Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего народа 

  

 Раздел № 10 «Повторение за курс 5 класса» 9 ч 



95-
96 

Что мы знаем 
о немецком 
городе. 

2  Повторить и 
систематизировать 
образование 
множественного 
числа 
существительных. 

Повторять материал  формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог 

Формировани

е интереса к 

другой 

культуре 

 

Говорение: 
передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

 

97-
99 

Подготовка к 
итоговому 
тесту за курс 5 
класса. 
 

3  Повторить 
грамматический 
материал. 

Повторить 
грамматический 
материал. 

 Формировани
е интереса к 
другой 
культуре 

Говорение: 
передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

 

100-
101 

Итоговый тест 
за курс 5 
класса 

2  Повторить 
грамматический 
материал. 

  Формировани
е интереса к 
другой 
культуре 

  

102 Домашнее 
чтение 

1  Учить читать 
тексты, с 
пониманием 
основного 
содержания  

 Привитие уважения к 
культуре Германии 

Формировани
е интереса к 
другой 
культуре 

Чтение: 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
понимать 
основное 
содержание 

 



Письмо: делать 
краткие выписки 
из текста 

 

 

Календарно - поурочное планирование  по немецкому языку 6 класс 

Количество часов: 

Всего 105 часов; в неделю 3 часа. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Элементы 

содержания 

Лексический 

материал 

Планируемые результаты  Дом. 

задание 

Дата 

Предметные 

результаты 

Формируемые УУД дата 

по 

плану 

факт.дата 

1 Здравствуй, школа!  4ч. 

1.1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Здравствуй, школа. 

Знакомство с 

новым 

учебником. 

Определённые и 

неопределённые 

артикли.  

Порядок слов в 

простом 

повествовательно

м предложении. 

Изученный 

лексический 

материал в 5 

классе. 

- составлять диалог 

по теме 

«Знакомство»,  «Вс

треча». 

- читать диалог по 

ролям; 

- понимать лексику 

классного обихода. 

 

 

Л.Формирование мотивации 

изучения немецкого 

языка и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области  

«Иностранный язык». 

 

Р. Принимать учебную 

задачу урока, выполнять 

правила работы в парах. 

 

Л. Разыгрывать  

диалоги, проявляя  

вежливость. 

Стр.5, 

упр.4 

  

1.2 Германия. Что мы знаем о 

ФРГ.Вопроситель

ные слова Wer? 

Wie? Was? 

- правильно читать  

стихотворение «Я - 

это я». Выбирать  

правильный ответ 

на вопрос  

и записывать его 

Стр.8, 

упр.6 

  



1.3 В городе. Кто живёт в 

немецком 

городе? А кто у 

нас? 

Лексическая 

таблица 

«DieStadt». 

  

П. Давать оценку 

увиденному, используя 

выражения «Ichglaube…», 

«Meiner Meinung nach…» 

Стр.9,у

пр.7 

  

1.4 Люди и их 

профессии. 

Рисунок с 

изображением 

людей различных 

профессий. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

 - употреблять в 

речи  

лексику по теме  

«Профессия». 

Стр.12, 

упр.12 

  

2 Начало учебного года.  12ч. 

2.1 Начало учебного 

года. Везде ли оно 

одинаково? 

 

Начало учебного 

года. Радует это 

или огорчает 

детей? 

«высказывать 

свое мнение 

о начале 

учебного года, 

свои чувства и 

эмоции в связи 

с этим»,  

Das  

Schuljahr, 

das 

Schulfach, 

die Note, der 

Erfolg, 

zuEndesein, 

die 

Gesundheit, 

die Stunde 

- читать  

высказывания  

школьников о 

начале  

учебного года. 

Уметь выразить 

своё  

мнение, написав, 

что  

радует с началом 

нового  

учебного года, а 

что  

огорчает 

К.Уметь слушать  

собеседника,  

воспринимать на слух 

диалогическую и 

монологическую  

речь и речевыеклише. 

Л.Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению. 

Р.Планирование своего 

речевого и неречевого 

поведения 

   

2.2 Поздравляем с 

началом учебного 

года. 

 

Давать оценку 

происходящим 

событиям. 

Различные 

мнения: радует 

sichärgernüb

er, derABC-

Schütze (-n), 

dieZuckertüte 

- поздравить с 

началом учебного 

года.Уметь читать 

текст и  

П. Восстанавливать  

деформированное  

предложение, зрительно  

воспринимать текст,  

узнавая знакомые слова. 

   



встреча 

с друзьями и то, 

что в школе 

можно узнать 

много нового и 

интересного, 

многих огорчают 

скучные уроки, 

скучные учителя, 

домашние 

задания, оценки 

(-n)  

 

отвечать на 

вопросы 

 

Р.Контролировать 

свои действия в процессе  

выполнения задания. 

К. Понимать на  

слух речь учителя;  

выказывания  

одноклассников. 

Л.Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка 

2.3 Начало учебного 

года в Германии. 

Повторение 

образования 

Perfekt 

 -рассказать о 

начале учебного 

года в Германии,  

используя 

ассоциограмму 

«DieSchule; 

К. Вести диалог в различных 

ситуациях,узнавать на 

слух знакомые языковые 

средства и догадываясь о  

значении незнакомых (по  

действиям, мимике, жестам). 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Л. Формирование мотивации 

изучения немецкого языка. 

Р. Осуществление 

самоконтроля и самооценки. 

   

2.4 Начало учебного 

года в разных 

странах. 

Употреблениегла

голов stellen, 

legen, hängen, 

setzen.Различные 

сроки начала 

учебного года и 

каникул в разных 

федеральных 

землях Германии. 

stellen, legen, 

hängen 

- отвечать на 

вопросы о начале 

учебного года в 

Германии и других 

странах; 

 

П. Использовать  

схемы для озвучивания и  

составления предложений,  

строить речевые 

высказывания. 

К. Вести этикетный 

диалог, понимать на 

слух речь учителя;  

выказывания  

   



одноклассников; небольшие 

по объему диалоги. 

Р. Оценивать свои действия. 

2.5 Как мой брат 

пошёл первый раз 

в школу. 

Работа с текстом, 

читать диалог по 

ролям. 

 Читать  

текст, используя 

сноски и  

догадку. Составить  

диалог по 

теме".Мои 

каникулы". 

 

К.Уметь слушать  

собеседника, задавать 

вопросы и вести диалог. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П. Воспринимать небольшие 

по объёму диалоги и 

составлять их. 

   

2.6 Чем мы 

занимались летом? 

Образования 

Perfekt слабых 

глаголов 

(повторение). 

Телефонный 

разговор: мы 

расспрашиваем 

друг друга о 

летних 

каникулах. 

derSchulanfa

ng, 

dasSchuljahr, 

dasSchulfach 

(-ër), 

dieHausaufga

be (-n ), 

 

Отвечать на 

вопросы, используя 

прошедшее время 

К. Вести диалог в различных 

ситуациях,узнавать на слух  

знакомые языковые средства 

и догадываясь о значении  

незнакомых (по действиям, 

мимике, жестам). 

Р.Оценивать свои действия. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

2.7 Тилль поздравляет 

с новым учебным 

годом. 

Мы выясняем, 

как прошёл наш 

первый 

школьный день. 

das 

Wiedersehen 

mit..., die 

Stunde (-n), 

die Note (-n), 

sichfreuenauf

/über, 

Читать диалог с 

пониманием 

основного  

содержания. 

 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

   



Worüber? — 

darüber, 

sichärgernüb

er 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний 

2.8 Моя первая 

учительница. 

Формирование 

умений и 

навыков чтения. 

die 

Gesundheit, 

der Erfolg, 

zuEndesein, 

der ABC-

Schütze (-n), 

die 

Zuckertüte (-

n) 

Рассказывать о 

своём  

учителе, используя  

ключевые слова.  

Уметь понимать на 

слух  

диалог-расспрос. 

П. Восстанавливать  

деформированное  

предложение, зрительно  

воспринимать текст,  

узнавая знакомые слова. 

К. понимать на слух речь 

учителя; выказывания 

одноклассников; небольшие 

по объему диалоги. 

   

2.9 Мы  

внимательно  

слушаем 

Знакомство с 

новым 

персонажем — 

Ушастиком. 

Различение 

звуков, 

определение 

слов, не 

соответствующих 

данному 

семантическому 

ряду, упражнения 

на развитие 

слуховой памяти 

и внимания. 

Изученный 

лексический 

материал 

Воспринимать на 

слух загадки, 

рассказы  

одноклассников.  

 

К. Узнавать на слух  

знакомые языковые  

средства и  

догадываясь о  

значении 

незнакомых (по действиям, 

мимике, жестам). 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекать нужную 

информацию из текста. 

   



2.10 Повторение темы 

«Начало учебного 

года». 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Изученный 

лексический 

материал 

Читать шутки с 

полным 

пониманием  

содержания, 

отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

 

П. Использовать  

схемы для озвучивания и  

составления предложений,  

строить речевые 

ӓвысказывания. 

К. Вести этикетный 

диалог, понимать на 

слух речь учителя;  

выказывания 

одноклассников;  

небольшие по объему 

диалоги. 

Р. Оценивать свои действия. 

   

2.11 Контрольная 

работа по теме 

«Начало учебного 

года». 

 Изученный 

лексический 

материал 

Употреблять 

языковой и  

речевой материал в 

ситуациях 

контроля 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

2.12 Лесная 

школа.Работа над 

ошибками.  

Работа с текстом, 

чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Изученный 

лексический 

материал 

Отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

 

Р. Оценивать свои  

действия. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П. Находить нужную 

информацию в тексте. 

   



К. Развитие смыслового 

чтения. 

3 За окнами листопад. 14ч. 

3.1 За окнами 

листопад. 

Осень. 

Изменчивая 

осенняя погода. 

Осень — время 

уборки урожая. 

Таблица 

однокоренных 

слов с 

пропусками. 

die 

Sonnescheint 

hell, der 

Blätterfall, 

der Wind, 

wehen, der 

Bauer (-n), 

die 

Ernteeinbring

en, reich, reif, 

wegfliegen, 

der Rabe (-n), 

der Spatz (-

en), denken 

an, an den 

Sommerzurü

ckdenken, 

das Obst, der 

Apfel (¨-), die 

Birne (-n), 

die Pflaume(-

n), die 

Weintraube (-

n), der 

Pfirsich (-e), 

die Melone (-

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 

Л. Соблюдать  

речевой этикет при 

непосредственном общении: 

знать, какобратиться к 

сверстнику, к взрослому. 

Р.Оценивать правильность  

выполнения заданий, 

планировать свои действия. 

   

3.2 Погода осенью. Упражнения, 

направленные на 

семантизацию 

новой лексики и 

тренировку в её 

употреблении. 

- выказываться по 

теме «Погода 

осенью», 

догадываться о 

значении слова по 

словооразовательн

ым элементам; 

 

П. Восстанавливать  

деформированное  

предложение, зрительно 

воспринимать текст, узнавая 

знакомые слова. 

К. Читать тексты с полным 

пониманием прочитанного. 

Р. Планировать свои 

действия. 

Л. Сотрудничать в процессе 

учебной деятельности. 

   

3.3 Осень на селе. Упражнения, 

нацеленные на 

повторение  

прошедшего 

времени Perfekt 

слабых глаголов 

и знакомство с 

Perfekt сильных 

глаголов. 

- рассказывать о 

своих занятиях в 

школе и дома, 

используя  прошед

шее время 

Perfekt; 

К. Употреблять в речи 

Perfekt слабых глаголов. 

Л. Сотрудничать в  

процессе учебной и  

игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   



n) = die 

Zuckermelon

e (-n), die 

Wassermelon

e (-n), das 

Gemüse, die 

Gurke (-n), 

die Tomate (-

n), der Kohl 

(-e), die 

Mohrrübe (-

n), die 

Kartoffel (-

n), die 

Zwiebel (-n)  

 

Р. Оценивать правильность  

выполнения заданий, 

планировать свои действия. 

3.4 Собираем урожай. Рисунки с 

изображением 

овощей и 

фруктов. 

Упражнения, 

нацеленные на 

тренировку в 

употреблении  

Perfekt сильных 

глаголов. 

- высказываться по 

теме 

«Сбор  урожая»; 

 

К. Работать в паре,  

задавать вопросы, строить  

понятные для партнера  

высказывания, утверждать,  

переспрашивать,  

используя новый речевой 

образец. 

Р. Быть готовым к 

сотрудничеству,  

оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

   

3.5 Что делали дети в 

течение недели? 

Знакомство со 

спряжением 

глагола sein в 

Prӓteritum. 

Изученный 

лексический 

материал. 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 

К. Использовать глагол sein 

в Prӓteritum в речи. 

П. Систематизировать 

знания об употреблении 

глагола sein в Prӓteritum. 

Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Л. Формирование интереса  к 

образу жизни  другого 

народа 

   



3.6 Птицы и звери 

осенью. 

Запасы на зиму 

делают не только 

люди, но и 

животные. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации при 

чтении с основным 

пониманием 

прочитанного. 

К. читать текст вслух, 

соблюдая интонацию. 

Р. оценивать 

правильность  

выполнения заданий. 

П. находить нужную 

информацию в тексте. 

Л. Формирование 

толерантного отношения к 

окружающему миру. 

   

3.7 Овощи и фрукты. Упражнения, 

нацеленные на 

контроль 

усвоения 

лексического 

материала. 

Систематизировать 

лексику на основе 

ассоциаций и 

словообразования. 

П.Находить 

необходимую информацию в 

прочитанном тексте. 

К.Осознанно строить  

высказывание. 

Р. Контролировать  

   

3.8 В овощном 

магазине. 

Речевой этикет в 

ситуации 

«Покупка 

овощей/фруктов 

Изученный 

лексический 

материал. 

Составлять диалог 

по образцу 

(ситуация 

«Покупка 

овощей/фруктов»). 

 

процесс и результаты  

своей деятельности. 

Л.Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении  

учебных задач. 

   

3.9 Покупка фруктов    

3.10 Мы внимательно 

слушаем. 

Слова по теме 

«Осень» для 

понимания их в 

аудиозаписи и 

письменной 

фиксации. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Воспринимать на 

слух высказывания 

школьников и 

указывать, кто 

изображён на 

рисунке, различать 

слова и 

словосочетания на 

слух и фиксировать 

их в письменном 

виде. 

К. Воспринимают на слух 

текст. 

П. Формирование навыков 

поиска и выделение нужной 

информации. 

Л. Развитие мышления, 

памяти. 

Р. Уметь контролировать  

свою деятельность  

по результату, находить 

ошибки. 

   



3.11 Идём за 

покупками. 

Диалог «Покупка 

овощей и 

фруктов» 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знание способов 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных и 

наречий и умение 

использовать их. 

Составлять диалог 

по образцу. 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом:  

переспрашивать,  

отвечать  

положительно и  

отрицательно на  

переспрос. 

П.Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей  предложений 

разных коммуникативных 

типов. 

Л. Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

   

3.12 Сказка «Год». Сказка с 

глаголами в 

прошедшем 

времени Perfekt (с 

сильными 

глаголами). 

die 

Sonnescheint 

hell, der 

Blätterfall, der 

Wind, wehen 

- читать сказку с 

опорой на картинки 

 

П. Находят  

необходимую информацию,  

осознанно строить 

высказывание. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

Л. Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

   



3.13 Моё любимое 

время года. 

Описание времен 

года - осени. Чья 

картина ярче? 

Рассказывать 

о любимом 

времени года, 

используя речевые 

опоры. 

Р.  Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

К. Воспринимают на слух 

текст. 

П. Рассказывают об осени с 

опорой на вопросы. 

Л.  Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

   

3.14 Повторение темы 

«За окнами 

листопад». 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации при 

чтении с основным 

пониманием 

прочитанного. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

   

4 Немецкие школы. Какие они? 17ч. 

4.1 Школьное здание. Схема школьного 

здания и лексика 

по теме. Вопросы 

о школе. 

dasSchulgebäu

de (-), 

dieEingangshal

le (-n), 

dieGarderobe (-

n), derSpiegel 

(-), 

-  самостоятельно 

семантизировать 

лексику по теме, 

использовать 

новую лексику в 

ответах на вопросы 

по теме. 

К. Выражать собственное 

мнение о школах. 

П. Догадываться о значении 

новых слов по контексту. 

Л. Толерантное отношение к 

проявлению иной культуры 

   



4.2 Классная комната. Рисунок с 

изображением 

классной 

комнаты. 

Вопросы по теме 

«Оборудование 

классной 

комнаты». 

derStundenplan 

(¨-e), 

derBüroraum 

(¨-

e) = dasSekreta

riat, 

derPausenraum 

(¨-e), 

derKlassenrau

m (¨-e), 

SchülerderUnte

rstufe/derObers

tufe, 

dasLehrerzimm

er (-), dieAula 

(-s), 

dieSporthalle (-

n), 

dieWerkstatt (¨-

e), 

derRäderstand 

(¨-e), 

derParkplatz (¨-

e), dieStehtafel 

(-n), 

dieWandtafel (-

n), 

dieSchulbank 

(¨-e), 

dieWandzeitun

g (-en), 

dasTonbandger

-составлять 

описание классной 

комнаты; 

 

К. Описывать изображённую 

на рисунке классную 

комнату, используя лексику 

в упражнении.  

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р. Быть готовым к 

сотрудничеству, оказывая 

помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

   

4.3   Немецкие школы. 

Какие они?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Упражнения на 

использование 

лексики в речи. 

Знакомство со 

спряжением 

возвратных 

глаголов. 

  - составлять 

диалог по теме 

урока; 

 -употреблять 

новую лексику в 

тренировочных 

упражнениях и в 

речи.   

Л.Стремление к познанию  

нового. 

К. Работа в паре, умение 

сотрудничать. 

Р.Быть готовым к 

сотрудничеству,  

оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

4.4 Что думают о 

своей школе 

немецкие 

школьники7 

Информация о 

различных типах 

немецких школ.  

Читать тексты с 

полным 

пониманием 

содержания и 

отвечать на 

вопросы. Давать 

оценку своей 

школе. 

Л. Выражать собственное 

мнение о школах, опираясь 

на высказывания немецких 

школьников, как образец. 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом,  

отвечать на вопросы. 

   



ät (-e), 

derPlattenspiele

r (-), 

einstöckig, 

vielstöckig, 

extra, 

einextraRaum, 

dieTreppehinau

fgehen, 

dieTreppehinun

tergehen . 

П.Формировать навыки 

поиска и выделение нужной 

информации. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

4.5 Немецкие дети 

рассказывают о 

своих школах. 

Высказывания 

немецких 

школьников об 

их школах. 

Читать текст, 

осуществляя поиск 

значимой 

информации. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Л. Выражение своего 

отношения к прочитанному. 

П. Понимать содержание 

текста. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

   

4.6 Школа мечты. 

Какая она? 

Текст о школах, о 

которых мечтают 

дети. 

Читать тексты с 

полным 

пониманием 

содержания и 

отвечать на 

вопросы. 

Р. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний и умений. 

Л. Приобретают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность 

К. Взаимодействуют в ходе 

работы в парах.. 

П.Находят нужную 

информацию в тексте. 

   

4.7 Возвратные 

глаголы. 

Памятка о 

спряжении 

возвратных 

глаголов.  

Изученный 

лексический 

материал. 

Использовать 

возвратные 

глаголы в 

правильной форме, 

опираясь на 

памятку. 

Л. Умение ставить для себя 

новые задачи в учёбе. 

Р. Планирование и регуляция 

своей деятельности. 

К. Работа в парах, чтение с 

полным пониманием текста. 

   



П. Владение письменной и 

устной речью. 

4.8 Падежи в 

немецком языке. 

Повторение 

предлогов с 

Dativ. Работа с 

текстом. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Употреблять 

предлоги с Dativ в 

речи. 

Самостоятельно 

выводить правило 

употребления 

Genitiv. 

Л. Формирование 

личностного смысла учения. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

П. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

   

4.9 В новой школе. Работа с 

памяткой о 

склонении 

существительных

. Тренировочное 

упражнение на 

употребление 

родительного 

падежа. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Письменно 

отвечать на 

вопросы, 

используя  ключев

ые слова. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний и умений. 

Л. Приобретают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность 

К. Взаимодействуют в ходе 

работы в парах. 

   

4.10 Мы рассказываем 

о своей школе. 

Упражнение, 

нацеленное на 

описание своей 

школы и класса. 

Изученный 

лексический 

материал. 

- составлять 

описание своей 

школы; 

 

Р.  Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

К. Воспринимать на слух 

текст. 

П. Рассказывать о школе, 

используя начало 

предложений. 

   



Л.  Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

4.11 О чём мечтают 

немецкие 

школьники? 

Работа с 

текстами- 

рассказами о 

мечте 

школьников. 

Повторение 

грамматики.  

Изученный 

лексический 

материал. 

читать тексты с 

полным 

пониманием 

содержания и 

отвечать на 

вопросы 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Л. Выражение своего 

отношения к прочитанному. 

П. Понимать содержание 

теста, с извлечением 

необходимой информации. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

   

4.12 Разговоры, 

которые можно 

услышать в школе. 

Работа с 

диалогами и 

текстами в 

аудиозаписи. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Воспринимать 

текст со слуха и 

выполнять 

тестовые задания 

на контроль 

понимания. 

К. Узнавать на слух  

знакомые языковые  

средства и  

догадываясь о  

значении 

незнакомых. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   

4.13 На улице имени 

Роберта Коха. 

Работа с текстами 

с пропусками. 

 Читать с полным 

пониманием 

содержания, 

обсуждая 

прочитанное. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

   



Л. Выражение своего 

отношения к прочитанному. 

П. Понимать содержание 

теста, с извлечением 

необходимой информации. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

4.14 Что и где 

находится в 

школе? 

Текст, 

сожержащий 

формы 

прошедшего 

времени. 

Фотографии из 

семейного 

альбома. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать, определять 

в тексте и 

переводить 

предложения в 

прошедшем 

времени Perfekt. 

К. Оперировать  

необходимым языковым и 

речевым материалом. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П.Формировать навыки 

поиска и выделение нужной 

информации. 

Л. Формирование 

осознанного, доброжела-

тельного отношения друг к 

другу. 

   

4.15 Что мы можем и 

умеем. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать диалоги, 

употребляя формы 

Perfekt и Genetiv 

существительных. 

Употреблять 

артикли в 

правильной форме. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

Р. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний и умений. 

К. Взаимодействуют в ходе 

работы в парах. 

   

4.16 Контрольная 

работа по теме 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знать лексический 

и грамматический 

материал по теме. 

Р. Оценивать свои  

действия. 

   



«Немецкие школы. 

Какие они?» 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

4.17 Повторение темы 

«Немецкие школы. 

Какие они?» 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Изученный 

лексический 

материал. 

Рассказывать о 

Германии с опорой 

на географическую 

карту. 

Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставлять  

образец и свою работу,  

находить ошибки. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П. Находить нужную 

информацию на карте. 

К. Взаимодействуют в парах. 

Найти в 

Интернет

е 

информац

ию о 

великих 

людях, 

чьи имена 

носят 

школы, 

изображе

нные на 

рисунках. 

 . 

5 Что делают наши немецкие друзья в школе? 16ч. 

5.1 Какие предметы 

изучают в школе 

наши немецкие 

друзья? 

Расписание 

уроков. Вопросы 

о расписании 

уроков. 

dieUhr (-en), 

der Wecker (-), 

den 

Weckerstellen 

(auf), 

sichverspäten, 

keineZeitverlier

en, 

Wiespätistes? 

 - употреблять 

новую лексику в 

ответах на вопросы 

по поводу 

расписания уроков.  

  

П. Догадываться о значении 

новых слов по контексту. 

Л. Толерантное отношение к 

проявлению иной культуры. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

К.  Взаимодействуют в ходе 

работы в парах. 

   



5.2 Сколько сейчас 

времени? 

Презентация 

новой лексики. 

Esist ... Uhr, 

Um 

wievielUhr? — 

Um ..., dauern, 

Wielangedauert 

..., von ... bis, 

die Stunde, die 

Muttersprache, 

(die) 

Mathematik, 

(das) Englisch, 

(die) 

Geschichte, 

(die) Erdkunde, 

(die) 

Geographie, 

(die) Biologie, 

(die) Chemie, 

(die) Physik, 

(die) Musik, 

das Werken/die 

Handarbeit, 

(die) Kunst, 

(die) Religion, 

halb, 

einehalbeStund

e, die Minute, 

5 Minutenvor/n

ach, das Viertel 

(die 

Viertelstunde), 

Viertelvor/nach

Определять 

значения слов по 

теме «Который 

час?» с опорой на 

рисунки. 

К. Используют новую 

лексику в речи.  

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р. Сотрудничают, оказывая 

помощь друг другу. 

   

5.3 Гиги – друг Йорга. Знакомство со 

спряжением 

модального 

глагола dȕrfen 

- воспринимать на 

слух показания 

времени  и  записы

вать их; 

 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

К.Отвечать на вопросы  

собеседника, учителя. 

Р. Ставить  

учебную задачу. 

Л.Формирование мотивации 

изучения немецкого языка. 

   

5.4 Классная комната 

Йорга. 

Читать описание 

классной 

комнаты Йорга     

и изображать 

предметы в 

соответствии с 

текстом. 

Предлоги, 

управляющие в 

зависимости от 

вопроса 

дательным и 

винительным 

падежами 

Понимать текст с 

пропущенными 

буквами 

и уметь их 

вставить. 

 

К. Оперировать  

необходимым языковым и 

речевым материалом,  

узнавать на слух знакомые 

языковые средства и  

догадываясь о значении 

новых слов. 

П. Воспринимать текст,  

восстанавливать 

деформированное  

предложение. 

Л. Сотрудничать, оказывать 

помощь тем, кто в ней  

нуждается. 

Р.Оценивать свои действия. 

   



5.5 Что и где 

находится в 

классе. 

Работа с 

памяткой о  

систематизации 

предлогов с Dativ 

, Akkusativ. 

, 

Wievielmal? — 

einmal, 

zweimal, 

täglich (jeden 

Tag), 

einmalwöchentl

ich (einmal in 

der Woche), 

montags (am 

Montag, jeden 

Montag), 

dienstags (am 

Dienstag, 

jedenDienstag), 

das Regal (-e), 

denn, 

vergessen, 

dürfen  

 

Составлять 

предложения из 

отдельных слов и 

словосочетаний. 

 

Р. Ставить  

учебную задачу на 

основе соотнесения того,  

что уже известно. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом. 

   

5.6 Прошедшее 

повествовательное 

время. 

 

 

 

 

Знакомство с 

образованием и 

употреблением 

прошедшего 

повествовательно

го времени 

Prateritum. 

Читать  

микротексты и 

вставлять 

нужный глагол в 

Prateritum 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом. 

П.Формировать навыки 

поиска и выделение нужной 

информации. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

   

5.7  Три основные 

формы глаголов. 

Читать  

микротексты и 

вставить 

нужный глагол в 

Perfekt и Prateritum 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Л.Развитие мышления, 

памяти. 

   



К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

5.8 Который час? Рисунки с 

изображением 

циферблатов.  

Понимать на слух 

указания на время, 

воспринимать на 

слух небольшие 

тексты и отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прослушенного.  

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р. Работа в парах. 

Л. Формирование мотивации 

изучения немецкого языка. 

П. Находят нужную 

информацию в учебнике. 

   

5.9 Елька готовится 

утром в школу. 

Использовать 

новую лексику. 

Изученный 

лексический 

материал. 

читать тексты с 

полным 

пониманием 

содержания и 

отвечать на 

вопросы 

П. Находят нужную 

информацию в тексте. 

Л. Толерантное отношение к 

проявлению иной культуры. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

К.  Взаимодействуют в ходе 

работы в парах. 

   

5.10 Дневник Ельки. Работа с 

рифмовкой, 

текстом с 

пропусками. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать рифмовку, 

переводить её, 

читать текст с 

пропусками, 

вставляя глаголы в 

прошедшем 

времени. 

П. Зрительно воспринимать 

текст, узнавая знакомые 

слова. 

К. Читать тексты с полным 

пониманием прочитанного. 

Р. Планировать свои 

действия. 

Л. Сотрудничать в процессе 

учебной деятельности. 

   

5.11 Сказка «Три 

бабочки». 

Работа с текстом Изученный 

лексический 

материал. 

читать сказку, 

понимая основное 

содержание; 

К.Читать сказку по частям с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы. 

   



пересказывать 

текст сказки 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

Л. Высказывают своё 

отношение к прочитанному. 

5.12 Перед уроком на 

школьном дворе. 

Систематизация 

лексики, 

синонимы и 

антонимы, 

однокоренные 

слова. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Составлять  

диалоги по образцу 

К. Составляют диалог по 

образцу. 

П. Осознанно строят речевое 

высказывание по 

теме урока, извлекают 

изтекста основную 

информацию. 

Л.  Определяют границы 

собственного знания и 

«незнания. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

   

5.13 Разговор на 

перемене. 

Ситуации 

общения: узнать 

у соседа по парте, 

учителя, который 

час. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Узнавать у 

собеседника, 

который час. 

Л. Умение ставить для себя 

новые задачи в учёбе. 

Р. Планирование и регуляция 

своей деятельности. 

К. Работа в парах. 

П. Владение письменной и 

устной речью. 

   

5.14 Любимые уроки 

немецких 

школьников. 

Работа с 

диалогом, анкета 

на определение 

портрета класса. 

Изученный 

лексический 

материал. 

- давать советы, 

предлагать что-

либо, отвечать на 

вопросы анкеты. 

К.Высказывают своё мнение 

о любимых предметах. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

   



Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

5.15 Сказка «Золушка». Работа с текстом Изученный 

лексический 

материал. 

читать сказку, 

понимая основное 

содержание;  

К.Читать сказку по частям с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы. 

Л. Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

П. Находить 

необходимую информацию,  

осознанно строить 

высказывание. 

   

5.16 Повторение темы 

«Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе?» 

Какие книги 

любят немецкие 

дети. Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать вслух 

стихотворение, 

используя сноски. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

Р.Планирование своего 

речевого и неречевого 

поведения. 

П.Формировать навыки 

работы со словарём. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

   

6 Один день из нашей жизни. Какой он?  15ч. 



6.1 С чего начинается 

утро. 

Распорядок дня. 

Свободное время. 

– презентация 

новой лексики. 

Упражнение для 

активизации 

новой лексики. 

 

 

DieSonnegehta

uf. 

Morgenstundeh

atGoldimMund

e, 

derVormittag, 

derNachmittag, 

zuBettgehen, 

aufstehen, 

sichwaschen, 

sichduschen 

(dieDuscheneh

men), 

dieZähneputzen

, 

sichabtrocknen, 

sichkämmen, 

sichanziehen, 

früh-stücken, 

dasFrühstück, 

inEile, 

dasBettmachen, 

dasGeschirrab

waschen, 

dasZimmerlüfte

n, 

Morgengymnas

tikmachen, 

sichlangweilen, 

alleHändevollz

utunhaben 

(vielzutunhabe

n), -das UFO 

(dieUFOs), 

regelmäßig, 

rechtzeitig, 

- читать текст с 

новыми словами, 

переводить; 

Р. Оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

П. Догадываться о значении 

новых слов по контексту. 

Л. Умение ставить для себя 

новые задачи в учёбе. 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

   

6.2 Йорк и мы рисуем 

Петрушку. 

Упражнения для 

активизации 

новой лексики. 

- читать текст  и 

отвечать на 

вопросы; 

 

П.Формировать навыки 

работы со словарём. 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р.Оценивать правильность  

выполнения задания, 

обнаруживать и  

исправлять ошибки. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

   

6.3 Свободное время Предлоги, 

требующими 

после себя 

дательного 

падежа. 

- читать текст с 

полным 

пониманием, 

выделяя ключевые 

слова. 

Систематизировать 

предлоги с Dativ 

 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Контролировать свои 

действия в процессе  

выполнения задания. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

   



etwasschaffen, 

stricken, nähen, 

gehörenzu, 

(keine) 

Angsthabenvor, 

dasGesicht (-

er), derKörper 

(-), derArm (-

e), dasBein (-

e), dieHand (¨-

e), derFuß 

(dieFüße), 

derHals (¨-e), 

derKopf (¨-e), 

dasHaar (-e), 

dasAuge (-n), 

dieNase (-n), 

derMund (-e), 

dasOhr (-en) 

К. Взаимодействуют в парах. 

6.4 Любимые занятия 

Эльки. А ваши? 

Лексика по теме 

«Хобби». 

Возвратные 

глаголы. 

- читать текст, 

используя словарь; 

 

Р.Оценивать правильность  

выполнения задания, 

обнаруживать и  

исправлять ошибки. 

К. Высказывают своё мнение 

о любимых предметах. 

Л. Формирование 

уважительного и доброжела-

тельного отношения друг к 

другу. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   

6.5 Распорядок дня. Письмо Эльки о 

её распорядке 

дня. 

Составлять 

распорядок  дня, 

используя начало 

предложений. 

Л. Стремление вести 

здоровый образ жизни. 

П. Действовать по аналогии 

и составлять свои 

высказывания. 

К. Взаимодействуют в парах. 

Р. Оценивать правильность  

выполнения задания 

   

6.6 Утро Габи. Повторение 

Perfekt, 

Präteritum, 

Präsens.  

 

Изученный 

лексический 

материал. 

Анализировать в 

тексте временные 

формы глагола и 

объяснять 

присутствие в нём  

этих форм. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

К. Использовать временные 

формы глаголов в 

письменной и устной речи. 

Л. Развитие воли, 

целеустремлённости. 

Р. Контролировать свои 

действия в процессе  

выполнения задания. 

   



6.7 Мы рисуем 

животных. 

Склонение имён 

существительных

. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Комментировать 

изменение 

артиклей в разных 

падежах, используя 

рисунки с 

изображением 

животных. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Контролировать свои 

действия в процессе  

выполнения задания. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

К.  Сотрудничают с 

учителем и 

одноклассниками. 

   

6.8 Склонение имён 

существительных. 

Таблицы 

склонения. 

Анализировать 

таблицу склонений, 

обращая внимание 

на типы склонений 

и некоторые 

особенности. 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Контролировать свои 

действия в процессе  

выполнения задания. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

К.  Сотрудничают с 

учителем и 

одноклассниками. 

   

6.9 Этот длинный 

день. 

Чтение 

стихотворения. 

Читать рифмовку, 

обобщая лексику 

по теме 

«Распорядок дня». 

К. Читать тексты с полным 

пониманием прочитанного. 

Р. Планировать свои 

действия. 

Л. Сотрудничать в процессе 

учебной деятельности. 

   

Изученный 

лексический 

материал. 



П.  Извлекают нужную 

информацию из текста. 

6.10 Животные в клубе 

«Фауна». 

Работа с текстом. 

Повторение 

грамматики. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Отвечать на вопрос 

«Что значит быть 

другом 

животных?», 

используя 

информацию из 

текста. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Л. Выражение своего 

отношения к прочитанному. 

П. Понимать содержание 

теста, с извлечением 

необходимой информации. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

   

6.11 Защита проекта Рассказ 

«Распорядок дня» 

Изученный 

лексический 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

высказываться по 

теме проекта. 

   

6.12 Многие дети 

имеют хобби. 

Высказывания 

школьников об 

их хобби. 

Слушать 

высказывания 

школьников в 

аудиозаписи и 

называть хобби 

каждого из них. 

К. Узнавать на слух  

знакомые языковые  

средства и  

догадываясь о  

значении 

незнакомых. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   



6.13 Свободное время. 

Что мы только не 

делаем? 

Систематизация 

лексики. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

используя словарь, 

рисунки. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самонаблюдения, 

самоконтроля. 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

   

6.14 Контрольная 

работа по теме 

«Свободное время- 

досуг и 

увлечения». 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знать лексический 

и грамматический 

материал по теме. 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

6.15 Повторение темы 

«Свободное время 

– досуг и 

увлечения». Работа 

над ошибками. 

Информация об 

увлечениях, 

которые 

особенно 

популярны в 

Германии. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Сравнивать хобби, 

наиболее 

популярные в 

Германии и нашей 

стране. 

Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставляют  

образец и свою работу. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

   



организовывать свою 

деятельность. 

П. Использование 

справочных материалов. 

К. Взаимодействуют в парах. 

7 Поездка с классом по Германии. Как это здорово!  13ч. 

7.1 Советы 

путешественникам. 

Что стоит 

посмотреть в 

городах 

Германии? 

sichbefinden, 

das Schiff, der 

Dampfer, der 

Zug, 

besichtigen, 

sichansehen, 

wandern, 

reisen, der 

Reiseführer, 

das Denkmal, 

die Kathedrale, 

vorhaben, 

unterwegs, der 

Leiter, die 

Leiterin, die 

Mahlzeit, das 

Mittagessen, 

zumFrühstücke

ssen, 

zuMittagessen, 

zuAbendessen, 

Hunger haben, 

das Gasthaus, 

die Imbissstube 

 

 

 

- рассказать о том, 

где побывал и что 

увидел. 

  

  

  

 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

П. Сравнивать языковые 

явления родного и 

немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений. 

Л. Формированиемотивации 

изучения немецкого языка. 

   

7.2 Путешествие в 

Берлин. 

Виртуальное 

путешествие в 

столицу 

Германии. 

- читать и 

переводить тексты 

пот 

теме  «Путешестви

е по Германии»; 

 

П. Находят  

необходимую информацию,  

осознанно строият 

высказывание. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

Л. Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа. 

   

7.3 Путешествие во 

Франкфурт –на-

Майне.  

Что привлекает 

нас в городе Гёте 

и небоскрёбов? 

 

 - читать 

небольшие тексты 

с извлечением 

основного 

содержания. 

   



Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

7.4 Бремен – город 

музыкантов. 

Работа с текстом. Изученный 

лексический 

материал. 

- читать небольшие 

тексты с 

извлечением 

основного 

содержания. 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самоконтроля и самооценки. 

К. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

П.Находят необходимую 

информацию в тексте. 

Л. Расширение 

лингвистического кругозора. 

   

7.5 Поездка классом. Предлоги с Dativ. 

Выбор 

транспорта для 

путешествия. 

 

Изученный 

лексический 

материал. 

Предлог mit с 

глаголом 

движения. 

  

Р. Оценивают свои  

действия. 

К. Стремятся к 

систематизации своих 

знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П.  Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

   

7.6 Питание в поездке 

и в повседневной 

жизни. 

Мы изучаем 

меню. 

Кто что будет 

брать? 

Изученный 

лексический 

материал. 

Порядок слов в 

простом 

повествовательном 

предложении. 

   

7.7 Прошедшее время 

с глаголами 

движения. 

Мы 

рассказываем, 

что посетили в 

Берлине. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Образование 

Perfekt со 

вспомогательным 

глаголом sein. 

П. Составление 

предложенийс 

опорой на заданную 

схему. 

Р. Планирование и регуляция 

своей деятельности. 

К. Оперирование 

необходимым  

   



языковым и речевым 

материалом. 

Л. Сотрудничество в 

процессе учебной 

деятельности. 

7.8 Итак, где были 

наши друзья. 

Что мы увидели в 

Бремене? 

Предлоги 

с Akkusativ, 

Dativ. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Предлоги с 

дательным 

падежом. Предлоги 

с винительным 

падежом 

 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

Р. Планирование и регуляция 

своей деятельности. 

К. Оперирование 

необходимым  

языковым и речевым 

материалом. 

Л. Сотрудничество в 

процессе учебной 

деятельности. 

   

7.9 Что видели 

школьники во 

время поездки? 

Аудирование 

текстов о 

городских 

достопримечател

ьностях. 

 - понимать на слух 

тексты и угадывать 

по описанию 

города; 

 

К. Узнают на слух  

знакомые языковые  

средства и догадываясь о  

значении незнакомых. 

Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Р. Планирование своей 

деятельности. 

П. Извлекают нужную 

информацию из текста. 

   

7.10 Разговор на улице. Ориентировка в 

городе. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать диалоги, 

составлять по 

аналогии свои. 

К.Уметь слушать  

собеседника, задавать 

вопросы и вести диалог. 

   



Л. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П. Воспринимать небольшие 

по объёму диалоги и 

составлять их. 

7.11 Дирк рассказывает 

о поездке с 

друзьями во 

Франкфурт. 

Мы в немецком 

городе 

спрашиваем, что 

где. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Читать диалоги, 

составлять по 

аналогии свои. 

Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П. Воспринимать небольшие 

по объёму диалоги и 

составлять их. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

К. Взаимодействуют в парах. 

   

7.12 Немецкий город 

Гамбург. 

Мы 

путешествуем по 

Гамбургу. 

Изученный 

лексический 

материал. 

- читать небольшие 

тексты с 

извлечением 

основного 

содержания. 

П. Находят  

необходимую информацию,  

осознанно строить 

высказывание. 

К.Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

Л. Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа. 

   



Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

7.13 Повторение темы 

«Поездка классом. 

Как это здорово». 

Защита проектов. Изученный 

лексический 

материал. 

- рассказывать о 

городах Германии; 

 

Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставлять  

образец и свою работу,  

находить ошибки. 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

П. Использование 

справочных материалов. 

К. Взаимодействуют в парах. 

   

8 В конце учебного года –весёлый карнавал.  8ч. 

8.1 Добро пожаловать 

на карнавал. 

Мы устраиваем 

конкурс на 

лучшее 

объявление. 

die Kleidung, 

die Mütze (-n), 

die 

Schirmmütze (-

n), die Hose (-

n), der Rock (¨-

e), die Schürze 

(-n), die Jacke 

(-n), die Bluse 

(-n), die 

Krawatte (-n), 

der Anzug (¨-

e), der 

Sportanzug (¨-

e), der Mantel 

(¨-), der 

- читать 

объявления с 

полным 

пониманием; 

 

П. Находят  

необходимую информацию,  

осознанно строить 

высказывание. 

К.Развитие смыслового 

чтения. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

Р. Формирование умения 

планировать свои действия 

на уроке и оценивать их. 

   

8.2 Любимые 

сказочные герои. 

Будущее время 

глаголов. Встреча 

с любимыми 

героями сказок. 

- рассказать об 

одежде сказочных 

героев; 

Р. Ставить  

учебную задачу на 

основе соотнесения того,  

что уже известно. 

   



8.3 Одежда. Кто кем будет на 

карнавале? 

Regenmantel 

(¨-), der 

Pullover (-), 

der Hut (¨-e), 

der Schuh (-e), 

der Handschuh 

(¨-e), der Schal 

(-e), der 

Strumpf (¨-e), 

das Hemd (-

en), das Kleid(-

er), das T-Shirt 

(-s), die Jeans, 

der Bart (¨-e), 

die Königin, 

barfuß, 

groß/klein von 

Wuchs, 

anhaben 

(Kleidung), 

aufsetzen (die 

Mütze/den 

Hut), erkennen 

an (+D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- описать свой 

костюм;  

 

 

П. Формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

К. Оперировать  

необходимым  

языковым и речевым 

материалом. 

   

8.4 Что мы читаем? Наши любимые 

книги. 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 

Р. Оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

П. Догадываться о значении 

новых слов по контексту. 

Л. Умение ставить для себя 

новые задачи в учёбе. 

К. Читать тексты с полным 

пониманием прочитанного. 

   

8.5 Белоснежка. Работа с текстом 

сказки. 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

   

8.6 Скоро каникулы!  Чтение диалогов. - инсценировать 

диалог. 

 

Л. Развивают умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность 

Р. Осуществление 

регулятивных действий, 

самоконтроля и самооценки 

П. Осознанно строят речевые 

высказывания в устной форме. 

К. Стремятся к систематизации 

своих знаний. 

   

8.7 Контрольная 

работа по темам« 

Поездка с классом 

по Германии. Как 

это здорово! В 

конце учебного 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

Знать лексический 

и грамматический 

материал по теме. 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к систематизации 

своих знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно организовывать 

свою деятельность. 

   



года –весёлый 

карнавал.» 

Изученный 

лексический 

материал. 

П.  Формирование умений 

использовать грамматическое 

правило. 

8.8 Повторение темы 

«В конце учебного 

года – весёлый 

карнавал». Работа 

над ошибками. 

Рассказываем о 

любимом герое. 

Описывать 

сказочных героев. 

 

Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставлять  

образец и свою работу,  

находить ошибки.  

Л. Развивают умение 

мотивированно организовывать 

свою деятельность. 

П. Находить нужную 

информацию в учебнике. 

К. Взаимодействуют в парах. 

   

9 Повторение 6ч. 

9.1 Чему мы 

научились в 6 

классе. 

Повторение 

лексического и 

грамматическог

о материала. 

Изученный 

лексический 

материал. 

 Р. Контролируют  

свою деятельность  

по результату, сопоставлять  

образец и свою работу,  

находить ошибки.  

Л. Развивают умение 

мотивированно организовывать 

свою деятельность. 

П. Умение пользоваться 

справочными материалами. 

К. Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

   

9.2 Итоговый тест. Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знать изученный 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Р. Оценивать свои  

действия. 

К. Стремятся к систематизации 

своих знаний. 

Л. Развивают умение 

мотивированно организовывать 

свою деятельность. 

   



П.  Формирование умений 

использовать грамматическое 

правило. 

9.3 Чему мы 

научились в 6 

классе? 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

Изученный 

лексический 

материал. 

Знать изученный 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

Р. Стремятся к систематизации 

своих знаний и умений. 

К. Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

П. Знакомство с образцами 

художественной литературы. 

   

9.4 Поиграем? Споём? Готовимся к 

летним 

каникулам. 

Изученный 

лексический 

материал. 

   

9.5 Итоговое 

повторение. 

 Изученный 

лексический 

материал. 

Знать изученный 

лексический и 

грамматический 

материал. 

   

9.6 Итоговое 

повторение. 

 Изученный 

лексический 

материал. 

Л. Осознание возможностей 

самореализации средствами 

языка. 

Р. Стремятся к систематизации 

своих знаний и умений. 

К. Сотрудничают в процессе 

учебной деятельности. 

П. Знакомство с образцами 

художественной литературы. 

   

 Итого: 105       

 

 

 



№ 

ур

ок

а 

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые 

результаты 

 

Предметные 

Элементы содержания 
Планируемые результаты и УУД 

Д/З 

 

Дата 
Лексический 

материал 

Грамматиче

ский 

материал 
Личностны

е 

Метапредметные 

 

Познавательн

ые 

Коммуникат

ивные 

Регулятивн

ые П Ф 

   Повторительный курс. «После летних каникул»  (5 часов) 

1 Инструктаж 

по технике 

безопаснос

ти.   После 

летних 

каникул   

1   Беседовать с 

одноклассником о 

летних каникулах. 

Рассказывать о летних 

каникулах, используя 

клише и неполные 

предложения. Читать 

текст и восполнять 

пропуски подходящими 

по смыслу словами. 

Erklären, berichten, 

erzählen, объяснить 

разницу их 

употребления 

Прямой 

порядок 

слов, 

обратный 

порядок 

слов в 

предложени

и, рамочная 

конструкция 

Формиров

ание 

потребност

и в дружбе 

с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполага

гие как 

постановка 

учебной 

задачи 

РТ.ст

р. 3-

5, 

упр. 

3-4 

  

2  Летние 

каникулы в 

письмах 

1 Знакомиться с памяткой 

о порядке слов в 

немецком 

предложении. 

Читать текст писем и 

рассказывать о том, как 

школьники в 

немецкоязычных 

странах проводят 

Das Ferienlager, das 

Zelt, sich bekannt 

machen, sich vor-

bereiten. 

Как проводят лет-

ние каникулы дети 

в Швейцарии, Гер-

мании, Австрии 

Повторение 

временных 

форм: 

Präsens, 

Perfekt, 

Präteritum. 

Порядковые 

числи-

тельные 

Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

РТ.ст

р. 6-

7, 

упр. 

6-7 

  



каникулы. Знакомиться 

с правилами 

образования 

порядковых 

числительных и 

употреблять их в речи. 

 

 Порядок 

слов в 

немецком 

простом 

предло-

жении 

3 Где говорят 

по-

немецки? 

1 Вспоминать лексику по 

темам „DerSommer" и 

„DerHerbst" и дополнять 

ассоциограмму. 

Вести диалог-расспрос 

по темам „DieSchule" и 

„MeinFreund/ 

meineFreundin" в парах, 

используя данные 

вопросы. Рассказывать о 

Германии с опорой на 

карту и вопросы.  

Der Süden, der Nor-

den, der Westen, 

der Osten, die 

Grenze, Servus!,sich 

erholen, der 

Klassenkamerad. 

Познако-

митьсясименамивы

дающихсялюдей: 

Robert Koch, Albert 

Einstein, Max Plank, 

Ferdinand von 

Zeppelin 

 Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнан

ия 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств её 

осуществле

ния 

РТ.ст

р. 7-

9, 

упр.8

-9 

  

4-5 Мы 

повторяем: 

школа, 

времена 

года. 

 

2 Уметь делать пись-

менное сообщение по 

теме. Уметь вос-

принимать на слух 

стихотворение 

Повторение 

ин-

финитивног

о оборота 

«um... zu + 

Infinitiv» 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера 

стр. 

14, 

слов

а, 

РТ.ст

р.9-

10, 

упр. 

  



о смысла 

учения 

10-

11 

    I. Что мы называем нашей родиной? (16 часов) 

6 Сообщение 

нового 

лексическо

го 

материала 

по теме «С 

чего 

начинается 

Родина?»  

 

1 Читать высказывания 

молодых людей из 

разных стран о родине. 

Высказываться о своей 

родине с опорой на 

образец. Дополнять 

ассоциограмму по теме 

„MeineHeimatstadt". 

Рассказывать о своей 

родине, используя 

начало предложения и 

клише. 

 

 

 

die Heimat, 

geboren sein, 

aufwachsen, die 

Umgebung (-en), die 

Kindheit, der Ort (-

e), der Begriff(-e), 

das Ding (-e), das Tal 

(Täler), der See (-n), 

das Gras (Gräser), 

die Wiese (-n), die 

Gegend (-en), 

malerisch, 

stattfinden,  

pflegen, sich fühlen, 

gemeinsam, wohl, 

der Unterschied (-e), 

unterschiedlich, die 

Einheit, die 

Gleichheit, der 

Frieden, die 

Europäische 

Gemeinschaft, die 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формиров

ание 

потребност

и в дружбе 

с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановк

а учебной 

задачи 

стр. 

27, 

сова, 

РТ.ст

р.11, 

упр.1

-2 

 

  

7 Активизаци

я лексики 

при чтении 

«Моя 

Родина – 

это…»  

 

1 Образовывать 

однокоренные слова по 

теме (по аналогии). 

Читать текст песни и 

учить её наизусть. 

Читать высказывания 

молодых людей и 

отвечать на вопросы. 

Знакомиться с картами 

Австрии и Швейцарии. 

Читать текст с полным 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

стр.2

2-23, 

упр.1

0, 

РТ.ст

р. 

12, 

упр.3 

  



пониманием, используя 

сноски и словарь. 

Union (-en), reich 

sein an (Dat.),  

8-9 Чтение с 

полным 

понимание

м. 

«Австрия. 

Швейцария

»  

 

2 Использовать 

информацию из текста 

для обсуждения темы 

«Жизнь в немецкой 

деревне. Её 

особенности». Читать 

высказывания детей-

европейцев, выделяя 

ключевые слова. 

Уметь школьников 

самостоятельной 

работе по 

систематизации 

лексического 

материала (с опорой 

на контекст). Уметь 

систематизировать 

лексику по тематическо-

му принципу. 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнан

ия 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

стр.2

5, 

упр.1

4, 

выуч

ить 

стих

отво

рени

е 

повт

орен

ие 

  

10-

11 

Сообщение 

новых 

лексически

х знаний 

«Объедине

нная 

Европа».  

 

2 Рассказывать об 

объединённой Европе, 

используя 

высказывания детей и 

ассоциограмму. 

Читать и переводить 

текст стихотворения. 

Знакомиться с 

  Формиров

ание 

потребност

и в дружбе 

с 

однокласс

никами и 

ребятами 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановк

а учебной 

задачи 

РТ.ст

р. 12-

13, 

упр. 

1-2 

 

 

  



Закреплени

е 

лексически

х знаний 

«Моя 

Родина».  

 

 

правилами чтения с 

пониманием основного 

содержания. Читать 

текст с пропусками 

вслух, учитывая правила 

чтения. 

Систематизировать 

лексику на основе 

словообразовательных 

элементов. 

Сочетать новую лексику 

с уже известной. 

Продолжать 

предложения, 

используя их начало. 

Использовать новую 

лексику в рассказе о 

нашей стране. Карта 

нашей страны может 

служить при этом 

опорой. Знакомиться с 

советами, данными в 

памятке, о способах 

работы над новыми 

словами. 

других 

стран 

 

 

стр. 

32, 

упр. 

13, 

РТ.ст

р. 14-

15, 

упр. 

3-4 

12 Совершенс

твование 

речевых 

навыков «О 

людях 

1 Уметь работать над 

словом: анализировать 

его сло-

вообразовательный 

состав, его 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Моделиро

вание 

ситуации 

РТ.ст

р. 16-

18, 

  



других 

стран».  

 

сочетаемость с другими 

словами, способы 

запоминания слова. 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

высказывание 

по образцу 

другими 

ребятами 

поведения 

в классе 

упр. 

5-6 

13 Учишь что-

то, знаешь 

что – то!  

1 Употреблять в речи 

Infinitiv с частицей zu. 

Знакомиться с 

некоторыми 

интернационализмами. 

Использовать 

ассоциограммы и 

предложения с новыми 

словами для рассказа о 

своей родной стране. 

Решать коммуникативную 

задачу: дать совет, 

предложить что-либо 

сделать.. 

Reich sein an (Dat.) 

raten / empfehlen 

etw. zu machen 

Слова-интернацио-

нализмы: der 

Eisberg, der Sturm, 

die Welle, der 0-

zean, die Lokomotive 

Употреблен

ие глаголов, 

требующих 

после себя 

„zu" + 

Infinitiv 

Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнан

ия 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств её 

осуществле

ния 

РТ.ст

р. 18-

19, 

упр. 

7 

  

14 Речь-

серебро. 

Молчание 

– золото!  

1 Давать советы   

одноклассникам   

поехать   в   Австрию   

или Швейцарию и 

обосновывать свой 

ответ. 

Рассказывать от лица 

Филиппа (персонажа 

текста) о 

 Управление 

глаголов. 

Местоимённ

ые наречия 

Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

запи

си в 

тетра

ди 

  



преимуществах жизни 

в деревне. 

Отвечать на вопросы 

по теме «Родина» 

15 Аудирован

ие 

«Родина». 

1 

Воспринимать на слух 

текст письма Аниты 

Кроль и заполнять 

таблицу 

определённой 

информацией из 

текста. Слушать в 

аудиозаписи текст 

письма Моники 

Крюгер, отвечать на 

вопрос, а затем 

выполнить тест 

выбора. Воспринимать 

на слух рассказ о 

братьях Гримм и 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прослушанного. 

Систематизировать  

знания  об 

употреблении  

инфинитива с 

частицей zu. 

Выражать 

предположения, 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

РТ.ст

р. 20-

21, 

упр. 

1-3 

  



побуждения к 

действию, просьбу, 

совет. 

16 Сообщение 

новых 

грамматиче

ских 

знаний 

«Склонени

е имен 

прилагател

ьных».  

 

1 Анализировать 

памятку о склонении 

прилагательных. 

Использовать 

прилагательные в 

роли определения к 

существительному. 

 Склонение 

имен 

прилагатель

ных. 

Употреблен

ие имен 

прилагатель

ных в роли 

определе-

ния к 

существител

ьному. 

 

Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств её 

осуществле

ния 

РТ.ст

р. 22-

23, 

упр. 

1-2, 

стр. 

38-

40, 

прав

ила 

  

17 Систематиз

ация 

лексически

х знаний 

«Употребле

ние 

инфинитив

а с 

частицей 

zu».  

1 Читать вслух текст, 

заполняя пропуски и 

соблюдая правила 

интонирования 

предложений. 

Употреблять в речи 

прилагательные в 

роли определения к 

существительному. 

 Склонение 

имен 

прилагатель

ных. 

Употреблен

ие имен 

прилагатель

ных в роли 

определе-

ния к 

существител

ьному. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностно

го смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера 

РТ.ст

р. 23-

24, 

упр. 

3 

  



 

18 Повторени

е 

грамматик

и о 

склонении 

прилагател

ьных. 

 

1 Выполнять задания на 

контроль усвоения 

лексики. 

Систематизировать 

новую лексику по 

теме. Участвовать в 

диалогах, составлять 

монологическое 

высказывание и 

обсуждать тему «Что 

такое Родина для 

каждого из нас?». 

Комментировать   

высказывание   

Доминика,   

обосновывать свой 

комментарий. 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенны

х заданий 

стр. 

44, 

упр. 

7 

  

19 Мы 

повторяем 

то, что уже 

умеем 

1 Выполнять задания на 

контроль усвоения 

лексики. 

Систематизировать 

новую лексику по 

теме. Участвовать в 

диалогах, составлять 

монологическое 

высказывание и 

обсуждать тему «Что 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

сочи

нени

е на 

тему 

«Род

ина» 

  



такое Родина для 

каждого из нас?». 

Комментировать   

высказывание   

Доминика,   

обосновывать свой 

комментарий. 

20 Контрольна

я работа 

№1 по теме 

«Что мы 

называем 

Родиной?» 

1 Письменный контроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала.Контрольная 

работа №1 по теме 

«WasnennenwirunsereH

eimat?» 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий  

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

Без 

ДЗ 

  

21 Учить 

немецкий – 

знакомитьс

я со 

страной и 

людьми   

1 Писать небольшое по 

объёму сочинение о 

Родине, используя 

данные клише и 

словосочетания. 

Читать текст с полным 

пониманием, 

используя 

комментарий. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

Повторение Повторение Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств её 

повт

орен

ие 

лекс

ики и 

грам

мати

ки 

  



осуществле

ния 

   II.  «Облик города-визитная карточка страны»(15часов) 

22 Лицо 

города - 

визитная 

карточка 

страны.  

 

 

1 Читать и переводить 

стихотворение о городе. 

Находить в тексте 

стихотворения слова, 

характеризующие город. 

Повторять лексику по 

теме «Город». 

Систематизировать 

лексику по теме 

«Город» по 

тематическому 

принципу и на основе 

словообразовательных 

элементов. 

das Jahrhundert (-e), 

gründen (wurde 

gegründet), geheim-

nisvoll, berühmt, der 

Brunnen (-), die 

Mauer (-n), der Pa-

last (die Paläste), die 

Messe (-n), die 

Gemäldegalerie (-n), 

der Baustil (-e), die 

Baukunst (-künste), 

die Grünanlage (-n), 

die Kuppel (-n), 

widerspiegeln, die 

Kathedrale (-n), 

stolz sein auf, man 

nennt, besitzen (-a, 

e), die Brücke (-n) 

 Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполага

гие как 

постановка 

учебной 

задачи 

стр. 

48, 

упр. 1 

(выуч

ить), 

РТ.стр

. 26, 

упр. 

1-2 

 

  

23-

24 

Москва- 

столица 

нашей 

Родины. 

 
2 

Систематизировать 

лексику по теме 

«Город» по 

тематическому 

принципу и на основе 

словообразовательных 

элементов. 

das Jahrhundert (-e), 

gründen (wurde 

gegründet), geheim-

nisvoll, berühmt, der 

Brunnen (-), die 

Mauer (-n), der Pa-

last (die Paläste), die 

Messe (-n), die 

Gemäldegalerie (-n), 

 Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Умение 

осознанно 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполага

гие как 

постановка 

учебной 

задачи 

Моделиро

вание 

ситуации 

РТ.стр

. 27-

28, 

упр. 

5-6, 

стр. 

61, 

  



Читать текст о Москве и 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Определять значение 

выделенных слов по 

контексту. Использовать 

при чтении 

комментарий и 

находить в тексте 

эквиваленты к русским 

предложениям. 

der Baustil (-e), die 

Baukunst (-künste), 

die Grünanlage (-n), 

die Kuppel (-n), 

widerspiegeln, die 

Kathedrale (-n), 

stolz sein auf, man 

nennt, besitzen (-a, 

e), die Brücke (-n) 

других 

стран 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

поведения 

в классе 

лекси

ка 

расск

аз о 

Моск

ве 

25 Санкт-

Петербург 

– музей 

под 

открытым 

небом.  

1 Систематизировать 

лексику по теме 

«Город» по 

тематическому 

принципу и на основе 

словообразовательных 

элементов. 

  Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

стр. 

51-54, 

упр. 4 

(e, f,g) 

 

  

26 Чтение 

делает  

умнее 
1 

Читать текст о Санкт-

Петербурге, отвечать на 

вопросы. Проводить 

«заочную экскурсию» по 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

 

План 

текст

  



Санкт-Петербургу, 

используя иллюстрации 

и опираясь на 

информацию из текста. 

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

выражать 

свои мысли 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

а, 

моно

лог 

«Экск

урсия 

по 

город

у» 

27 Города 

Золотого 

кольца 

России.  

 

1 Проводить «заочную 

экскурсию» по Санкт-

Петербургу, используя 

иллюстрации и опираясь 

на информацию из 

текста. Читать тексты о 

городах Золотого кольца 

в группах с 

последующим обменом 

информацией из текста. 

Составлять рекламный 

проспект о городах 

Золотого кольца с 

использованием 

информации из текстов. 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

Соста

вить 

рекла

мный 

просп

ект о 

город

ах 

Золот

ого 

кольц

а 

  

28 Лейпциг,Ве

ймар  

Дрезден  

 

 

1 Читать отрывки из писем 

немецкоязычных 

школьников о своих 

родных городах и 

находить информацию о 

том, чем знамениты эти 

города. 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановк

а учебной 

задачи 

РТ.стр

. 28-

30, 

упр. 

1,2,4 

 

  



Рассказывать о 

местоположении 

городов, употребляя 

правиль¬ный артикль 

перед названиями рек. 

Определять значения 

новых слов по контексту. 

Знакомиться с тем, как 

называются жители 

различных городов. 

Употреблять в речи 

словосочетание 

„stolzseinauf+Akk." 

других 

стран 

29 Неопредел

ённо-

личное 

местоимен

ие  man. 

 

 

1 Читать высказывания и 

их перевод и делать 

выводы об 

употреблении 

неопределённо-личного 

местоимения man + 

смысловой глагол. 

Употреблять в речи 

неопределённо-личное 

местоимение man. 

Повторять основные 

формы известных 

глаголов и знакомиться 

с основными формами 

глаголов, встретившихся 

в текстовом блоке. 

 Неопределё

нно-личное 

местоимени

е man. 

 

Основные 

формы 

известных 

глаголов. 

Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

стр. 

66, 

прави

ло, 

РТ.стр

. 30-

31, 

упр. 

1-2 

  



Составлять рекламный 

проспект о городах, 

используя клише и 

словосочетания. 

30 Сложносоч

инённое 

предложен

ие 

 

1 Активизировать в речи 

клише для выражения 

побуждения, 

предложения, совета и 

давать обоснование 

этому с помощью союза 

denn. 

Знакомиться с 

употреблением 

сложносочинённых 

предложений, их 

союзами и порядком 

слов в них. Употреблять 

сложносочинённые 

предложения в речи. 

 Сложносочи

ненные и 

сложноподч

инённые 

предложени

я 

Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

стр. 

69, 

прави

ло, 

РТ.стр

. 31-

33, 

упр. 

3-4 

  

31 Аудирован

ие по теме 

«Лицо 

города - 

визитная 

карточка 

страны» 

 

1 Слушать диалог в 

аудиозаписи и 

выполнять тест выбора.  

Фиксировать в рабочей 

тетради определённые 

факты из диалога.    

Воспринимать на слух 

краткую информацию о 

городах и вписывать 

имена школьников, 

которым принадлежат 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

запис

и в 

тетра

ди 

  



эти высказывания.    

Знакомиться с памяткой 

о слушании и 

понимании текстов в 

аудиозаписи. 

Выражать своё мнение и 

обосновывать его. 

Описывать открытки с 

изображением городов.  

32 Речь-

серебро. 

Молчание – 

золото.  

1 Рассказывать о городах 

немецкоязычных стран 

на основе информации, 

извлечённой из текстов. 

Расспрашивать 

собеседника об одном 

из немецкоязычных 

городов. 

Советовать посетить 

какой-либо город 

Германии. Рассказывать 

о родном городе/селе, 

используя данные слова 

и словосочетания. 

Задавать вопросы о 

России и российских 

городах «рекламному 

агенту» в Германии. 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

РТ.стр

. 34-

37, 

упр. 

2-3 

 

  



33 Активизаци

я лексики в 

речи 

 

1 Описывать в группах 

открытки с видами 

городов. Расспрашивать 

собеседников о том, 

какие лучше посетить 

города в России и 

почему. 

Проверять, насколько 

хорошо усвоена новая 

лексика. Делать рекламу 

городам. Составлять 

рассказы-загадки о 

городах. Давать 

информацию о 

туристических центрах 

нашей страны. Читать с 

полным пониманием 

текст о городе 

Ильменау. Кратко 

передавать содержание 

прочитанного. Читать 

стихотворение и его 

перевод. Учить 

стихотворение наизусть. 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

РТ.стр

. 37-

38, 

упр.1-

3 

  

34 Обобщение 

и 

повторение 

по теме 

«Лицо 

города -

визитная 

1 Описывать в группах 

открытки с видами 

городов. Расспрашивать 

собеседников о том, 

какие лучше посетить 

города в России и 

почему. Проверять, 

  Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

РТ.стр

.38, 

упр. 4 

  



карточка 

страны» 

 

насколько хорошо 

усвоена новая лексика. 

Делать рекламу 

городам. Составлять 

рассказы-загадки о 

городах. Давать 

информацию о 

туристических центрах 

нашей страны. Читать с 

полным пониманием 

текст о городе 

Ильменау. Кратко 

передавать содержание 

прочитанного. Читать 

стихотворение и учить 

его  наизусть. 

знания/незна

ния 

другими 

ребятами 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

35 Контрольна

я работа № 

2 по теме 

«Лицо 

города -

визитная 

карточка 

страны» 

1 Письменный контроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала.Контрольная

работа № 2 потеме «Das 

AntlitzeinerStadtist die 

Visitenkarte des Landes » 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский  

материал 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

Без 

ДЗ 

  

36 Урок 

страноведе

ния по теме 

«Лицо 

города - 

1 Читать текст с полным 

пониманием и 

рассказывать о том, что 

Повторение Повторение Умение 

соотносить 

поступки с 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

Освоение 

приёмов 

логического 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

повто

рение 

лекси

ки и 

грам

  



визитная 

карточка 

страны» 

можно делать в парке 

Пратер. 

Читать о Дрезденской 

картинной галерее и 

находить информацию о 

возникновении галереи. 

 

 

нормами 

поведения 

недостающую 

информацию 

запоминания 

информации 

ых 

заданий 

матик

и,  У 

стр. 

77 

   I I I .  «Жизнь в большом современном  городе. Какие проблемы существуют здесь?» (14 часов) 

37 Движение в 

большом 

городе. 

 

1 Читать и переводить 

предложения с новыми 

словами, используя 

словарь. 

Подбирать иллюстрации 

к предложениям в 

качестве подписей. 

Употреблять в речи 

глаголы fahren, 

einsteigen, aussteigen с 

неопределённо-личным 

местоимением man. 

Переводить 

предложения с новой 

лексикой. 

Die Haltestelle, 

halten an, warten 

auf, der Fargast, 

einsteigen, 

aussteigen, der 

Fusgänger, der 

Verkehr, regeln, die 

Verkehrsampel, das 

Licht, die Ecke, die 

Nähe, Vorsicht! 

stehenbleiben, die 

Kreuzung, die 

Touristeninformati

on, entlanggehen, 

biegen um, 

einbiegen in  

 Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

стр. 86, 

лексик

а 

  

38 Виды 

транспорта.  

1 Переводить 

предложения с новой 

лексикой. 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

Умение 

осознанно 

строить 

Формировани

е желания 

общаться и 

Моделиро

вание 

ситуации 

РТ.стр. 

39, 

упр.1, 

  



 ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

речевое 

высказывани

е по образцу 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

поведения 

в классе 

стр.83, 

упр. 7 

(письм

енно) 

 

39 Как  

спросить 

дорогу? 

Ситуативно

е общение 

1 Кратко отвечать на 

вопросы, используя 

группы лексики (как 

знакомой, так и новой).    

Составлять предложения 

из данных компонентов, 

употребляя формулы 

речевого этикета.   

Использовать новую 

лексику в ситуации 

«Турист в незнакомом 

городе».    Переводить 

новые слова, 

догадываясь об их 

значении на основе 

словообразовательных 

элементов 

  Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

РТ.стр. 

39-41, 

упр.2-3 

  

40 Аудировани

е по теме «В 

чужом 

городе» 

1 Воспринимать на слух 

текст и отвечать на 

вопросы.  Сделать 

рисунки к 

прослушанному тексту.    

Слушать в аудиозаписи 

диалог и отвечать на 

вопросы.  Слушать текст 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностно

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

стр. 89, 

упр. 1 

(выучи

ть 

стихот

ворени

е) 

  



и выбирать 

формулировку основной 

идеи из данных в 

упражнении. 

го смысла 

учения 

жизненный 

опыт 

о 

характера 

41 Из истории 

автомобиля

. 

1 Читать вслух 

стихотворение и 

переводить его, 

используя сноски и 

словарь.    Отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного.  Читать 

текст с предварительно 

снятыми трудностями и 

находить в тексте 

информацию о том, чего 

желает японская девочка 

больше всего. 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

РТ.стр.

42-43, 

упр. 1-

2 

  

42 Чтение 

делает нас 

умнее. 

Дорожные 

знаки.  

1 Читать текст и находить 

немецкие эквиваленты к 

данным русским 

предложениям. 

 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

РТ.стр. 

43, 

упр.3, 

стр. 93, 

упр.10 

  

43 Придаточн

ые 

дополнител

1 Знакомиться с 

образованием и 

употреблением 

 Порядок 

слов в 

придаточных 

Умение 

выбирать 

оптимальн

Умение 

осознанно 

строить 

Формирован

ие желания 

общаться и 

Моделиро

вание 

ситуации 

стр. 64-

96, 

правил

  



ьные 

предложен

ия 

придаточных 

дополнительных 

предложений. 

Употреблять 

подчинительные союзы 

в сложных 

предложениях. 

Употреблять правильный 

порядок слов в 

придаточных 

предложениях. 

Знакомиться с 

различными типами 

глаголов и их 

употреблением в речи. 

  Дополнять таблицу 

спряжения модальных 

глаголов. Читать вслух 

текст песни, слушать 

мелодию песни и петь 

её. Тренироваться в 

употреблении 

неопределённо-личного 

местоимения man с 

модальными глаголами. 

Переводить 

предложения с русского 

на немецкий язык. 

предложени

ях. 

Придаточны

е 

дополнитель

ные 

предложени

я, 

модальные 

глаголы с 

man, типы 

немецких 

глаголов. 

Отделяемые 

приставки у 

глаголовeinst

eigen,ausstei

gen,einbiege

n,предлоги 

сDativ и Akk 

 

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

речевое 

высказывание 

по образцу 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

поведения 

в классе 

а, 

РТ.стр. 

44, 

упр. 1 



44 Грамматика. 

Это крепкий 

орешек?  

1 Употреблять 

подчинительные союзы 

в сложных 

предложениях. 

Употреблять правильный 

порядок слов в 

придаточных 

предложениях. 

Знакомиться с 

различными типами 

глаголов и их 

употреблением в речи. 

Читать вслух 

стихотворение и 

переводить его. 

Дополнять таблицу 

спряжения модальных 

глаголов. Читать вслух 

текст песни, слушать 

мелодию песни и петь 

её. Тренироваться в 

употреблении 

неопределённо-личного 

местоимения man с 

модальными глаголами. 

Переводить 

предложения с русского 

на немецкий язык. 

 Отделяемые 

приставки у 

глаголовeinst

eigen,ausstei

gen,einbiege

n,предлоги 

сDativ и Akk. 

Придаточны

е 

дополнител

ьные 

предложени

я, 

модальные 

глаголы с 

man, типы 

немецких 

глаголов. 

Порядок 

слов в 

придаточны

х 

предложени

ях. 

 

Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

РТ.стр. 

44-45, 

упр. 3-

4, стр. 

99, 

упр. 17 

(письм

енно) 

  



45 «Улицы 

нашего  

города»  

Защита 

проекта 

 

1 Читать предложения, 

обращая внимание на 

формы употребления 

глаголов в речи. 

Читать высказывания с 

man и модальными 

глаголами и 

подтверждать или 

выражать своё 

несогласие. 

Использовать схему-

лабиринт и 

рассказывать, кто и куда 

хочет пойти, поехать, 

побежать. 

Рассматривать рисунки и 

составлять мини-диалоги 

в ситуации 

«Ориентирование в 

городе». 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

РТ.стр. 

46, 

упр. 2 

  

46   

Активизаци

я лексики 

по теме в 

устной речи 

 

1 Употреблять правильно 

новую лексику в 

предложениях и 

систематизировать её.    

Читать предложения из 

упражнения и 

распределять их в 

качестве подписей к 

рисункам.  Дополнять 

предложения, используя 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

РТ.стр. 

47-48, 

упр. 4 

  



новую лексику.    

Употреблять в речи 

придаточные 

дополнительные (denn-

Sätze).    . 

47 Проект 

«Город, 

который 

стоит 

посетить» 

1 Писать письмо личного 

характера на заданную 

тему (по образцу). 

Давать советы другу 

посетить незнакомый 

ему город.    Отвечать на 

вопросы по правилам 

уличного движения.  

Дополнять короткие 

незаконченные диалоги. 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

РТ.стр. 

49-50, 

упр. 1-

3 

  

48  

На улице 

1 Вести диалог-расспрос (в 

парах), используя 

данные вопросы о 

городах.   Давать советы 

другу посетить 

незнакомый ему город.    

Отвечать на вопросы по 

правилам уличного 

движения.  Дополнять 

короткие незаконченные 

диалоги 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

РТ.стр. 

50-51, 

упр. 4-

5 

  

49 Контрольна

я работа № 

3 по теме 

«Жизнь в 

1 Письменный контроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала.Контрольнаяр

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

Освоение 

социально

й роли 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

   



современно

м городе» 

абота № 3 потеме «Das 

Leben in 

einermodernenGroßstadt. 

WelcheProblemegibteshie

r? » 

 

ский  

материал 

обучающег

ося 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

знакомится с 

другими 

ребятами 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

50 Берлинское 

метро. 

Автомобиль 

будущего  

1 Читать информацию о 

берлинском метро и 

сравнивать его с 

московским метро.    

Знакомиться с 

информацией об 

автомобилях. 

Повторение Повторение Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностно

го смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

Стр. 

108 

  

   IV.  «В деревне есть тоже много интересного» (16 часов) 

51 Жизнь в 

селе имеет 

свои 

прелести. 

1 Читать вслух 

стихотворение и 

переводить его.    

Участвовать в 

обсуждении красот 

сельской местности, 

описанных в 

стихотворении, отвечать 

на вопросы по 

das Vieh (-), das 

Schwein (-e), das 

Kaninchen (-), das 

Schaf (-e), das 

Pferd (-e), der Stier 

(-e), die Kuh 

(Kühe), die Ziege (-

n), das Geflügel, das 

Huhn (Hühner), der 

 Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

стр. 

114, 

лексика 

  



содержанию.    

Подбирать подписи к 

иллюстрациям из 

данных ниже новых слов 

по теме «Домашние 

животные».      

Hahn (Hähne), die 

Gans (Gänse), die 

Ente (-n), das 

Getreide, der 

Boden (-) ё 

(Böden), züchten, 

mähen, dreschen, 

jäten, pflügen, säen, 

melken, füttern, 

pflegen, pflanzen, 

der Pflug (Pflüge), 

der Mähdrescher 

(-), die 

Sämaschine (-n), 

der Traktor (-

tören), die Ernte, 

einbringen 

других 

стран 

52 Домашние 

птицы и 

животные 

1 Употреблять новую 

лексику в 

подстановочных 

упражнениях.   Читать 

слова песни вслух, 

слушать её в 

аудиозаписи и петь. 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

стр. 

110, 

упр. 1, 

выучит

ь 

стихотв

орение 

  

53 Работа в 

селе. 

1 Читать текст с полным 

пониманием и находить 

в тексте эквиваленты к 

русским предложениям.   

Прогнозировать 

  Освоение 

социально

й роли 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

РТ.стр. 

54, упр. 

1 

  



содержание текста по 

заголовку. Переводить 

новые слова по теме 

«Сельскохозяйственные 

машины». 

 

 

обучающег

ося 

границы 

знания/незна

ния 

другими 

ребятами 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

54 Всё под 

одной 

крышей. 

 

1  Читать текст с 

пониманием основного 

содержания и отвечать 

на вопросы.    Выражать 

своё мнение о жизни в 

деревне. 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

РТ.стр. 

54-55, 

упр. 2-3 

  

55 Посещение 

лошадиной 

фермы 

1 Читать текст с 

пониманием основного 

содержания и отвечать 

на вопрос, почему 

конюшню называют 

«домом престарелых». 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

стр. 

119-

120, 

упр. 6 

(таблиц

а) 

  

56 Хохлома.  

знаменитые 

деревни 

России. 

1 Читать высказывания 

школьников из 

немецкоязычных стран и 

заполнять таблицу о 

преимуществах и 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Целеполаг

агие как 

постановка 

РТ.стр. 

55-56, 

упр. 4 

  



 недостатках жизни в 

деревне.   Читать текст с 

полным пониманием 

содержания и 

рассказывать о народных 

промыслах своему 

соседу по парте.   

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

рабочейтерад

ью 

другими 

ребятами 

учебной 

задачи 

57 Мечты о 

лете. 

Будущее 

время 

1 Переводить 

предложения на русский 

язык, обращая внимание 

на формы глагола 

werden.    Вспоминать 

спряжение глагола 

werden в Präsens.    

Знакомиться с  памяткой 

об образовании и 

употреблении Futur I. 

 Futur I. Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

стр. 

122-

123, 

правил

о, 

РТ.стр. 

56, упр. 

1 

  

58 Придаточн

ые 

предложен

ия 

причины. 

1 Употреблять в речи 

форму Futur I.   Читать 

рассказ мальчика о его 

деревне и рассказывать 

о своей (с опорой на 

образец). Знакомиться с 

особенностями 

придаточных 

предложений причины. 

•   Переводить на 

русский язык 

предложения с 

 Придаточны

е 

предложени

я причины 

Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

стр. 

125, 

правил

о, 

РТ.стр. 

56-57, 

упр. 2-3 

  



придаточными причины 

(da-Sätze и weil-Sätze). 

осуществл

ения 

59 Речь- 

серебро. 

Молчание – 

золото  

1 Отвечать на вопросы о 

занятиях деревенских 

детей летом, употребляя 

как можно больше 

знакомой и новой 

лексики. 

Составлять предложения 

о том, что убирают 

колхозники осенью. 

Читать вслух слова песни 

и петь её. 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

формирова

ния 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

записи 

в 

тетради 

  

60 Аудировани

е по теме 

«Жизнь в 

деревне и в 

городе.» 

1 Воспринимать на слух 

высказывания немецких 

школьников и 

определять, где и в каких 

домах они живут. 

Фиксировать письменно 

в рабочей тетради 

отдельные факты из 

прослушанного. 

Слушать в аудиозаписи 

текст и отвечать на 

вопрос по содержанию. 

Слушать диалог — обмен 

мнениями и заполнять 

таблицу 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

стр. 

130¸упр

. 4 

письме

нно 

  



соответствующей 

информацией из текста. 

Слушать письмо 

девочки, которая 

проводит каникулы у 

бабушки в деревне, 

отвечать на вопрос, а 

также выполнять 

письменно задание в 

рабочей тетради. 

Слушать текст сказки, 

отвечать на вопрос по 

содержанию 

прослушанного и 

выполнять тест выбора. 

Слушать текст сказки и 

выполнять тест на 

контроль понимания. 

61 Мы 

повторяем 

то, что уже 

знаем 

1 Читать вслух текст, 

заполняя пропуски и 

соблюдая правила 

интонирования 

предложений. •   Кратко 

отвечать на вопросы, 

используя тематически 

организованные гнёзда 

слов.    Решать кроссворд 

с новыми словами по 

теме «Haustiere».  

Подбирать антонимы к 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

стр. 

134, 

упр. 8, 

РТ.стр. 

63-64, 

упр. 4-5  

  



словам из стихотворения 

с пропусками.  

62 Современна

я деревня 

или 

маленький 

город? 

1 Употреблять Futur I в 

речи.   Составлять 

предложения из данных 

компонентов, соблюдая 

порядок слов в 

придаточных 

дополнительных 

предложениях. 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

стр. 

135-

137, 

упр. 12, 

13 

(выучит

ь) 

  

63-

64 

Активизация 

изученной 

лексики в 

речи. 

Деревня 

будущего. 

2 Расспрашивать 

собеседника о жизни в 

деревне, используя 

данные вопросы.    

Читать текст с полным 

пониманием, используя 

словарь.  Отвечать на 

вопрос по содержанию, 

находя в тексте 

аргументы.   Читать 

рифмованные подписи к 

рисункам и отвечать на 

вопрос «Кто кого 

испугал?».   Отвечать на 

вопрос о городах 

будущего.     

  Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

Монол

ог 

«Жизнь 

в 

деревн

е» 

  



65 Контроль 

полученных 

знаний  

1 Письменный контроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала.Контрольная 

работа № 4 по теме 

«AufdemLandegibtesauch

vielInteressantes » 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий  

материал 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

стр. 

138, 

упр. 1 

подгот

овить 

рассказ 

  

61 Праздник 

урожая в 

Германии 

1 Читать информацию о 

дне благодарения и 

рассказывать об этом 

празднике своему 

собеседнику. Читать 

стихотворение вслух, 

переводить его и учить 

наизусть. 

Повторение Повторение Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановка 

учебной 

задачи 

стр. 

138, 

упр. 2, 

выучит

ь стих 

  

 

 

 

 

 V. «Защита окружающей среды-самая актуальная проблема в наше время. Или?» (17  часов) 

67 Позаботимс

я вместе о 

нашей 

планете 

Земля!   

1 Читать и переводить 

микротекст со словарём 

и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Рассказывать о роли леса 

в нашей жизни, 

используя данные из 

ассоциограммы. 

der  sauere Regen, 

die Zerstörung (-

en), zerstören, der 

Stoff (-e), 

verschmutzen, 

schädlich, atmen, 

die Lunge, das Öl (-

e), das Ozonloch  , 

die Ozonschicht, 

giftig, aussterben   

 Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановк

а учебной 

задачи 

Лексик

а по 

теме 

урока 

  



Читать микротексты о 

лесе, осуществляя выбор 

новой и значимой 

информации. 

sich um (Akk.) 

kümmern (-te, -t), 

die Mülltonne (-

n), sich vor (Dat.) 

retten (-ete, -et), 

schützen vor (Dat.), 

der Müll, der 

Müllhaufen (-), 

sauber halten, die 

Verschmutzung (-

en  

68 Лес в 

опасности! 

 

1 Составлять предложения 

с использованием новых 

слов по таблице. 

 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

РТ.стр. 

65-66, 

упр. 2 

  

69 Загрязнени

е воздуха и 

воды. 

1 Отгадывать слова, 

заполняя пропуски 

нужными буквами. 

Догадываться о значении 

новых слов по 

словообразовательным 

элементам. 

  Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

РТ.стр. 

66-67, 

упр. 4 

  



средств её 

осуществл

ения 

70 Кислотные 

дожди и 

озоновые 

дыры.  

 

1 Дополнять схемы 

однокоренных слов. 

Отвечать на вопросы, 

используя гнёзда 

тематически 

организованных слов. 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

РТ.стр. 

67-68, 

упр. 1-2 

  

71-

72 

Наша 

экологичес

кая 

система. 

2 Читать высказывания о 

значении природы для 

нас и аргументировать то 

или другое 

высказывание. 

 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

РТ.стр. 

68-69, 

упр. 3-4 

  

73-

74 

Систематиз

ация 

простых 

предложен

ий, ССП и 

СПП. 

 

2 Читать информацию об 

экологических 

проблемах, обращая 

внимание на порядок 

слов в придаточных 

дополнительных 

предложениях. 

Задавать косвенные 

вопросы, используя 

 Придаточно

е 

дополнител

ьное 

предложени

е. 

Порядок 

слов в 

придаточно

м 

Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

стр. 

153-

154, 

правил

о, 

РТ.стр. 

70-71, 

упр. 1-2 

  



клише, вводящие такие 

вопросы. 

дополнител

ьном 

предложени

и. 

75 Почему 

немцы 

сортируют 

мусор? 

 

1 Читать высказывания, 

подтверждать их или 

возражать, использовать 

некоторые из них в 

качестве тезисов. 

Использовать пункты 

плана для написания 

тезисов к конференции. 

Читать про себя диалог и 

отвечать на вопросы по 

содержанию.  Давать 

советы, вносить 

предложения по поводу 

улучшения вида своего 

двора, используя данные 

клише.  

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

Монол

ог 

«Охран

а 

окружа

ющей 

среды» 

  

76 Участие 

немецкой 

молодежи 

в защите 

окружающе

й среды. 

 

1 Инсценировать диалог и 

высказывать своё 

мнение о том, как можно 

решить проблему 

загрязнения воздуха. 

Читать статью из 

журнала „TREFF" с 

пониманием основного 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

РТ.стр. 

71-74, 

упр. 1-3 

  



содержания и отвечать 

на вопросы. 

77 Мы 

внимательн

о слушаем. 

«Проблемы 

окружающе

й среды» 

1  Слушать в аудиозаписи 

высказывания молодых 

людей и отвечать, кому 

принадлежат данные 

высказывания.     

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановк

а учебной 

задачи 

записи 

в 

тетради 

  

78-

79 

Защита 

проекта по 

теме 

«Защита 

окружающе

й среды»  

. 

2 Читать вслух текст, 

заполняя пропуски 

нужными буквами.    

Отвечать на вопросы, 

используя гнёзда 

подходящих по смыслу 

слов.    Рассказывать, что 

делают люди, чтобы 

защитить природу.    

Рассказывать, что могут 

делать дети, чтобы 

сохранить окружающую 

нас среду.   Читать в 

группах тексты с 

пониманием основного 

содержания.    Находить 

в текстах эквиваленты к 

некоторым русским 

словосочетаниям.    

  Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

РТ.стр. 

77, 

упр. 1-

2, 

повтор

ение 

  



Заканчивать неполные 

предложения.  

80 Мы 

работали 

прилежно. 

Повторение 

по теме 

«Защита 

окружающе

й среды» 

1 Обмениваться 

информацией из текста в 

группах.    Задавать 

косвенные вопросы, 

обращая внимание на 

порядок слов.    

Рассказывать о юных 

любителях природы.   

Объяснять другу, что лес 

— наш верный друг.    

Знакомиться со 

статистическими 

данными о количестве 

потребляемой бумаги. 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

стр. 

163, 

упр. 8, 

(письм

енно)  

  

81 Урок 

страноведе

ния. 

Проблемы 

экологии в 

разных 

странах. 

1 Читать текст с 

информацией об охране 

окружающей среды 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

записи 

в 

тетради 

  



82 Контрольна

я работа № 

5 по теме 

«Защита 

окружающе

й среды» 

1 Письменный контроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала.Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Umweltschutzistdasaktue

llsteProblemheutzutage. 

Oder? » 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский  

материал 

Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановк

а учебной 

задачи 

Без ДЗ   

83 Работа над 

ошибками. 

1 Анализ контрольной 

работы 

 

 

 

 

Повторение Повторение Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

Стр. 

164 

  

   VI. «В здоровом теле здоровый дух» (19 часов) 

84 Виды 

спорта 

1 Уметь читать текст с 

выделением в нём 

ключевых слов. Уметь 

толковать пословицы и 

поговорки. Уметь 

самостоятельно выделять 

в тексте ключевые слова 

в качестве опор для 

последующего 

trainieren, 

zielbewusst, der 

Sportfreund (-e), 

der Sportfan (-s), 

die Sportart (-en), 

die Medaille (-n), 

Kopfschmerzen/ 

Halsschmerzen 

haben, der Husten, 

der Schnupfen, das 

 Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполага

гие как 

постановка 

учебной 

задачи 

Лекси

ка по 

теме 

урока 

  



обсуждения 

прочитанного. 

Fieber/ die 

Temperatur, die 

Temperatur 

messen, eine 

Spritze bekommen, 

die Tablette (-

n)/Pille (-n), 

schlucken, bitter, 

die Arznei (-en), die 

Kraft (Kräfte), 

kräftig, die 

Bewegung, sich 

bewegen, fit, der 

Wettkampf (-

kämpfe), kämpfen, 

den ersten Platz 

belegen, der Mut, 

mutig, geschickt, 

müde,  

других 

стран 

85 Значение 

спорта в 

жизни 

человека  

1 Уметь  самостоятельно 

семантизировать 

лексический материал с 

опорой на контекст. 

Уметь читать тексты с 

последующим обменом 

информацией между 

отдельными группами 

учащихся. 

Boot fahren, 

Schlitten fahren, die 

Ehre verteidigen, 

das Spiel verlieren, 

Unentschieden, 

tapfer, der Wille, 

erklären, die Mann-

schaft 

 Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

Стр.1

69 

Вопро

сы к 

тексту 

  

86 Из истории 

спорта. Из 

истории 

1 Уметь кратко передавать 

содержание 

прочитанного, используя 

  Освоение 

социально

й роли 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

Формировани

е желания 

общаться и 

Овладение 

способнос

тью 

Стр. 

171 

  



Олимпийск

их игр.  

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Тренировать учащихся в 

употреблении новой 

лексики в различных 

речевых ситуациях. 

обучающег

ося 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

осуществл

ения 

 № 10 

87 Роль спорта 

в 

формирова

нии 

характера 

человека  

1 Уметь вести диалог-

расспрос типа интервью 

по теме.  

Уметь составлять тезисы 

своего выступления о 

важности занятий 

спортом.  

Уметь связному 

монологическому 

высказыванию с 

элементами 

аргументации. 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера 

Стр. 

172 

№12 

  

88 Разное 

отношение 

к спорту  

1 Уметь составлять тезисы 

своего выступления о 

важности занятий 

спортом.  

 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенн

ых 

заданий 

Стр.17

4 

  



89-

90 

 Что нужно 

делать, 

чтобы быть 

здоровым? 

Активизаци

я лексики в 

речи. 

Работа с 

таблицей. 

 

2 Уметь рассказывать о 

любимом виде спорта с 

элементами 

аргументации. 

Уметь читать тексты с 

последующим обменом 

информацией между 

отдельными группами 

учащихся. 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

терадью 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполаг

агие как 

постановк

а учебной 

задачи 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

Стр.17

8 

Табли

ца 

Стр.17

9 №4 

  

91 Аудирован

ие по теме 

«В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

1 Уметь распознавать речь 

на слух с письменной 

фиксацией информации. 

 

  Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельно

сти, поиска 

средств её 

РТ 

стр.87 

№2 

  



осуществл

ения 

92-

93 

Систематиз

ация 

изученного 

грамматиче

ского 

материала 

(предлогов, 

ССП, СПП) 

2 Систематизировать 

знания учащихся об 

употреблении предлогов 

с Dativ, а также с Dativ и 

Akkusativ.  Тренировать в 

употреблении предлогов 

с двойным управлением. 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт. Умение 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера 

Стр.1

84 

№6 

 

Стр.1

85 

№12 

  

94 «Спорт в 

моей  

жизни». 

Защита 

проекта. 

1 Уметь школьников писать 

письмо другу о любимом 

виде спорта. 

  Формиров

ание 

потребност

и в дружбе 

с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполага

гие как 

постановка 

учебной 

задачи 

 

Без 

ДЗ 

  



95 Берём 

интервью о 

спорте 

1 Уметь вести диалог –

расспрос типа интервью. 

  Умение 

выбирать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошении с 

однокласс

никами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделиров

ание 

ситуации 

поведения 

в классе 

Повто

рить 

грам

матич

еский 

матер

иал 

  

96 Контрольна

я работа № 

6 по теме 

«В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

1 Письменный контроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала.Контрольная 

работа № 6 по теме 

«IneinemgesundenKörper

wohnteingesunderGeist » 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский  

материал 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ания 

личностног

о смысла 

учения 

находить 

ответы и 

вопросы в 

тексте, 

используя 

свой свой 

жизненный 

опыт 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера 

Без 

ДЗ 

  

97 Работа над 

ошибками. 

1 Анализ контрольной 

работы 

 

 

 

 

Повторение Повторение Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приёмов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполенны

х заданий 

Карт

очки 

  

98 Из истории 

футбола. 

1 Уметь читать тексты с 

последующим обменом 

информацией между 

  Освоение 

социально

й роли 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

Формировани

е желания 

общаться и 

Овладение 

способност

ью 

Стр.1

89 

  



Урок 

страноведе

ния. 

отдельными группами 

учащихся. 

обучающег

ося 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств её 

осуществле

ния 

99-

100 

Повторения 

лексико-

грамматиче

ского 

материала   

2 Систематизация лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала 

  Формиров

ание 

потребнос

ти в 

дружбе с 

однокласс

никами и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочейтерад

ью 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполага

гие как 

постановка 

учебной 

задачи 

Карт

очки 

  

101

-

102 

Обучение 

работе с 

текстом 

(формат 

ГИА) 

2 Систематизация лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала 

 

  Освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формировани

е желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств её 

   



Календарно-тематическое планирование к учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык. 8 класс» 
 (102 часа) 

№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

  Глава I.  Прекрасно было летом (22 часа) 

1. 

 

 

 

Каникулы 

закончилис

ь! 

Инструктаж по ТБ. 

Читать 

высказывания 

немецких 

школьников и 

давать оценку 

своим летним 

каникулам. 

Рассказывать о 

возможностях 

проведения летних 

каникул в 

Германии. 

Das Gebirge, der 

Ferienort, das 

Ferienheim, 

privat, sich 

treffen, ubernach-

ten, der 

Campingplatz, die 

Jugendlichen, die 

Jugendherberge, 

der Verwandte 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

терадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.  упр. 

2,3 стр. 3-

4, стр. 12 

слова 

 

  

2. 

 

 

 

Прекрасно 

было 

летом. 

 

Комментировать 

высказывания 

немецких 

школьников о 

летних каникулах. 

Читать текст с 

пропусками, 

заполняя 

пропусками 

данными ниже 

словами. 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Прошедшее 

время 

Prateritum, 

Perfekt 

повторение 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.  упр. 

4, 5, 6 стр. 

4-5 

 

 

  

осуществле

ния 



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

 

3. 

 

 

 

 

Кто где 

отдыхал? 

Составлять рассказ 

о летних каникулах 

с опорой на 

лексическую 

таблицу.  

 

Der Ausflug, 

verdienen, 

steigen, sich 

sonnen, der 

Strand, der 

Strandkorb, 

fischen, segeln, 

reiten, passieren, 

sur-fen, Inline-

Skates laufen 

Prateritum, 

Perfekt воз-

вратных 

глаголов 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Сообщени

е о 

каникулах 

с опорой 

на 

ассоциогр

амму, 

стр.11 .  

  

4. Как ты с 

друзьями 

проводишь 

свободное 

время? 

Читать тексты с 

пониманием 

основного 

содержания в 

группах. 

Обмениваться 

информацией о 

прочитанном в 

группах. 

 

Ein 

Erholungszentrum

, liegt in einer 

wunderschonen 

Gegend, ein 

Industrie-

zentrum, ein 

Kulturzentrum, an 

der Ostsee, am 

Schwarzen Meer, 

Sport treiben, urn 

die Wette laufen 

Формы 

обращения 

ти-па: 

Entschuldigen 

Sie bitte! Darf 

ich fragen? 

Konnen Sie 

mir bitte sagen 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

терадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

стр. 12-13, 

работа над 

проектом 

(по 

выбору),  

выучить  

ситуации 

общения 

  

5. 

 

 

 

Наши 

летние 

впечатлени

я 

 

Читать мини-тексты 

и подбирать к ним 

по смыслу 

соответствующие 

ситуации. 

Писать открытки 

друзьям о своих 

Wahlen, 

anfertigen, in 

Gedanken, der 

Sprachfuhrer, 

ausdrucken, im 

Laufe 

Формы 

знакомства 

типа Guten 

Tag! 

Darf ich mich 

vorstellen? 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.  упр. 

1-2 стр. 5-

6 

 

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

впечатлениях от 

летних каникул. 

Читать под 

фонограмму текст 

песни «Ferien» и 

петь её. 

одноклассника

ми 

6. 

 

 

 

Расскажи о 

себе и о 

своём 

друге. 

 

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

 

Die Toleranz, viel 

bieten, 

Windsurfing, von 

diesem 

Standpunkt aus 

Формы 

приветствия. 

Формы 

прощания 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Написать 

письмо 

другу о 

своих 

впечатлен

иях от 

летних  

каникул 

 

  

7. 

 

 

 

 

Лучшее что 

у нас есть – 

это 

каникулы 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Составлять 

выдуманные 

истории по 

аналогии с 

прочитанными, 

используя данные 

слова и 

словосочетания. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

стр. 27, 

упр. 13 

(е), 

написать 

небылицу  

 

  

8. 

 

 

 

 

Как и где 

проводят 

летние 

каникулы 

ваши 

Воспринимать на 

слух короткие 

диалоги и 

выполнять тестовые 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

Индивиду

альное 

задание 

(работа по 

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

немецкие 

сверстники

?  

задания на контроль 

понимания. 

Воспринимать на 

слух текст письма и 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 

границы 

знания/незна

ния 

другими 

ребятами 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

карточкам

) 

9. Расспросит

е своего 

друга, как  

и где он 

провёл 

лето?  

Слушать сводку 

погоды, отвечать на 

вопросы . 

Воспринимать на 

слух информацию 

об озере Байкал и 

отмечать в таблице 

запрашиваемую 

информацию 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

терадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

   

10. 

 
Летние 

каникулы 

прошли. 

Мы снова в 

школе. 

Анализировать 

примеры, 

приведённые в 

таблице, и выводить 

правило об 

употреблении 

Präteritum и 

Perfekt. 

Изучать памятку об 

образовании 

Plusquamperfekt. 

  

Союзы wenn, als, 

nachdem 

Прошедшее 

время Регfekt, 

Prateritum 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.  упр. 

1,2, стр. 9, 

правило 

(таблица), 

стр. 

31,32,33 

 

  



№
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р
о
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о
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

11. Как вы 

провели 

летние 

каникулы? 

Анализировать 

примеры, 

приведённые в 

таблице, и выводить 

правило об 

употреблении 

Präteritum и 

Perfekt. 

Изучать памятку об 

образовании 

Plusquamperfekt. 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Предпрошед

шее время 

Plusquamperfe

kt 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ. стр. 

10, упр. 3-

4 

  

12. Расскажите 

кто, где, 

как провёл 

летние 

каникулы? 

 

Знакомиться с 

особенностями   

придаточных 

предложений 

времени с опорой 

на памятку. 

Переводить на 

русский язык 

придаточные 

предложения 

времени с союзами 

wenn, als, nachdem. 

Изученный 

лексический 

материал 

Придаточные 

предло-жения 

времени с 

сою-зами 

wenn, als, 

nachdem 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

терадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

повторить 

лексико-

грамматич

еский 

материал 

РТ. стр. 

10-11, 

упр. 5 

  

13. Молодежн

ые турбазы 

 

Делать обобщения 

об употреблении и 

переводе 

Plusquamperfekt. 

Читать подписи под 

рисунками о 

путешествии 

Мюнхаузена в 

россию и 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

стр. 210-

211, 

повторить 

образован

ие 

временны

х форм 

глагола 

  



№
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р
о

к
а

 п
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

анализировать 

предложения, в 

которых 

употребляется 

Plusquamperfekt. 

14. 

 
Площадки 

для 

кемпинга 

 

Читать полилог по 

ролям и 

инсценировать его. 

Читать 

высказывания 

школьников о 

летних каникулах и 

составлять 

высказывание по 

теме. 

Der Kofferraum, 

holen = nehmen, 

auf-blasen, der 

Bub = der Junge, 

die Handpuppe, 

drucken, reden = 

spre-chen, 

aufhoren, drehen 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной д-ти, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ.  стр. 

11-12, 

упр. 2-3 

  

15. А чем 

занимались  

на 

каникулах 

наши 

сверстники 

из 

Германии? 

Читать 

высказывания 

школьников о 

летних каникулах и 

составлять 

высказывание по 

теме. 

Das macht nichts, 

sonnig - heiter, 

be-deckt - trube, 

gelegentlich, 

Regen -

Spruhregen, 

starkes 

Unwetter/Gewitte

r 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

терадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

подготови

ть рассказ 

о выборе 

места 

отдыха на 

летних 

каникулах 

  

16. Каникулы 

позади 

(повторени

е) 

Читать короткие 

тексты из журнала 

«TIPP» и выбирать 

ключевые слова по 

определённым 

разделам. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ. стр. 

12-13, 

упр. 5 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

17. Где и как 

немцы 

предпочита

ют 

проводить 

отпуск? – 

(статистика

) 

 

 

Проверять усвоение 

новой лексики при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ. стр. 

13-15, 

упр. 1,2,3 

  

18.  

Путешеств

ие барона 

Мюнхгаузе

на 

Использовать 

вспомогательные 

глаголы  haben, sein 

при образовании 

Perfekt. 

Читать письмо, 

заполняя пропуски. 

 

Die 

Bohnenstange, es 

geht urn, der 

Pferdeschwanz, 

der Haarschnitt 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.  упр. 

4, 6, 7 стр. 

16-17 

  

19. Мы 

повторяем 

то, что уже 

умеем. 

Писать историю с 

использованием 

рисунков и 

подписей к ним. 

Писать письма 

друзьям, соблюдая 

формулы речевого 

этикета. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

стр. 47-48, 

упр. 2,3, 

выучить 

наизусть 

стихи 

  

20. Учить 

немецкий 

язык – 

значит 

знакомитьс

Читать текст и 

знакомиться с 

расписанием 

поездов. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.   стр. 

18-22, 

выполнит

ь тест, 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

я со 

страной и 

людьми.  

Читать стихи и 

учить их наизусть. 

ми и ребятами 

других стран 

рабочей 

терадью 

другими 

ребятами 

подготови

ться к К\Р 

21. Контрольн

ая работа  

№1 «Мы 

вспоминае

м, как 

отдыхали 

летом» 

Письменный 

контроль усвоения 

лексико-

грамматического 

материала.  

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Повторен

ие 

  

22. Анализ 

контрольно

й работы и 

работа над 

ошибками. 

Анализ 

контрольной работы 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ. стр. 

17, упр. 8 

  

 Глава II. А сейчас уже снова в школу! (22 часа) 

23. Система 

школьного 

образовани

я в 

Германии. 

Читать текст с 

полным 

пониманием с 

опорой на схему и 

рассказывать о 

системе 

образования в 

Германии. 

Читать 

художественный 

текст с полным 

Das Schulsystem, 

die Grundschule, 

die Hauptschule, 

die Realschule, 

das Gymnasium, 

die Gesamtschule, 

bestimmen, die 

Stufe, umfassen, 

die Berufswahl, 

das Halbjahr, das 

Abitur, die 

Сложные 

существитель

ные 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

стр. 69, 

слова 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

пониманием, 

оценивая 

полученную из 

текста информацию. 

Leistung, schwer 

fallen, leicht 

fallen 

 

 

24. Школы 

Германии. 

Рассказывать об 

особенностях 

альтернативных 

школ в Германии. 

Читать тексты о 

разных типах школ, 

обмениваться 

информацией, 

полученной из 

текстов. 

Freundlich, 

unfreundlich, sich 

gut ver-stehen, 

tadeln, loben 

Повторение 

модальных 

глаголов в 

Prasens; 

Perfekt; 

Futurum I 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

стр. 52, 

упр. 2, 

подготови

ть 

пересказ 

  

25. Школьный 

учитель. 

Каким его 

хотят 

видеть 

дети? 

Рассказывать о 

любимой 

учительнице. 

Читать письмо 

ученицы и ответ 

психолога, 

используя сноски и 

словарь. 

Давать советы 

ученице по поводу 

того, как вести себя 

в новой школе. 

Читать аутентичный 

литературный текст 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Ohne Stress, eine 

gunstige 

Atmosphe-re, die 

Personlichkeitsbil

dung, schaffen, 

das Zeugnis, der 

Sitzenbleiber, der 

Druck 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.      стр. 

23, упр. 

1,2 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

26. Читаем 

вместе. 

«Дженни и 

Себастьян» 

Давать 

характеристику 

действующим 

лицам текста. 

Участвовать в 

дискуссии по 

проблеме «Дружба 

и понятие «друг» в 

наше время», 

используя 

информацию  

текста. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Подготов

ить 

проект, 

стр. 69-71 

  

27. Учишь что-

то, знаешь 

что-то. 

Система 

оценок в 

немецких 

школах. 

Читать 

предложения, 

переводить их и 

определять 

значение 

выделенных слов. 

Знакомиться с 

названием оценок, 

принятыми в 

Германии, и 

обсуждать в парах 

успехи девочки, 

которой 

принадлежит 

табель. 

Die Schule der 

Zukunft, 

Unterschriften 

machen, 

vorkommen 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

стр. 81, 

слова 

РТ. стр. 

23-24, 

упр. 2-3 

  

28. Беседуем по 

теме 

«Школа» 

Брать интервью у 

своего собеседника 

по теме «Школа» с 

опорой на вопросы. 

Самостоятельно 

определять 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.     упр. 

1,2 стр. 

25-26 
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о
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о
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

значение новых 

слов, используя 

контекст и словарь. 

одноклассника

ми 

другими 

ребятами 

29. Беседуем 

по теме 

«Школа» 

Систематизировать 

данные слова по 

тематическим 

признакам и 

словообразовательны

м элементам. 

Делать высказывание 

по теме с 

использованием 

лексической таблицы. 

 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Монолог

ическое 

высказыв

ание 

«Иностра

нный 

язык в 

нашей 

жизни» 

  

30. Школьный 

обмен 

Воспринимать на слух 

содержание текста и 

выбирать 

информацию, 

соответствующую 

содержанию текста. 

Слушать текст об 

альтернативной школе 

и выполнять тестовые 

заадния. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

и с 

одноклассникам

и 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

РТ. стр. 

27, упр. 

4-5 

  

31. «Летающа

я классная 

комната» 

Слушать текст 

«Летающая классная 

комната» по частям с 

опорой на 

иллюстрации. 

Передавать 

содержание 

прослушанного с 

опорой на рисунки 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 

знания/незнани

я 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

еёосуществления 

Индивид

уальное 

задание 

  



№
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р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

32. Использован

ие в речи 

будущего 

времени 

Futur I. 

 

Использование Futur I 

в речи. 

Сравнивать немецкие 

предложения с 

русскими 

эквивалентами и 

делать обобщения об 

употреблении 

придаточных 

определительных 

предложений. 

Sogenannt, 

befriedigend, 

ausgezeichnet, 

ausreichend, 

mangelhaft, 

ungenugend, positiv 

Будущее время 

 Futurum I 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

стр. 90-

91, 

правило, 

РТ.     

упр. 1,2 

стр. 28-29 

  

33. Какие 

предметы 

вы 

изучаете в 

школе? Что 

нового? 

Знакомиться с 

памяткой об 

употреблении 

придаточных 

предложений и 

переводе их на 

русский язык. 

Der Alltag, der 

Schuleraustausch, 

er-warten, 

empfangen, die 

Gastfamilie, im 

Ausland, der 

Austauschschuler, 

der 

Deutschunterricht 

Придаточные 

опреде-

лительные 

предложе-ния 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

и с 

одноклассникам

и 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

правило,  

РТ.     

упр. 3,4 

стр. 29 

  

34. Какие 

предметы 

вам 

нравятся, а 

какие нет? 

Повторять правило о 

глаголах с 

управлением и о 

вопросительных и 

местоимённых 

наречиях. 

 

Das 

Fremdsprachenlerne

n, die Fremd-

sprache, den 

Hauptgedanken 

formulie-ren, 

beschreiben, 

diskutieren, Spali 

machen/bekommen 

Управление 

глаголов: 

denken an 

(Akk.), sich 

interessieren fur 

(Akk.) 

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 

знания/незнани

я 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

правило, 

индивиду

альное 

задание 

(карточки

) 

  

35. Общение 

в школе с 

друзьями 

доставляе

т нам 

Переводить 

придаточные 

определительные 

предложения. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

Повторен

ие 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

удовольст

вие 

Использовать 

придаточные 

предложения в речи. 

и с 

одноклассникам

и 

высказывание 

по образцу 

другими 

ребятами 

36. Читаем 

полилог 

«Перед 

занятием» 

Читать полилог по 

ролям, отвечать на 

вопросы и 

инсценировать его. 

Отвечать на вопросы 

собеседника. 

Читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

и находить в тексте 

информацию о новых 

мультимедиа в школе. 

Сравнивать 

современные 

австрийские школы с 

российским и 

рассказывать о своей 

школе. 

Das 

Bildungssystem, die 

Fachhoch-schule, 

die Fachschule, die 

Universitat, die 

Oberstufe, der 

Hauptschulab-

schluss, die mittlere 

Reife 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 

знания/незнани

я 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ.     

упр. 1,2 

стр. 30-31 

  

37. На 

премене. 

Читать диалог – 

образец «На 

перемене» и 

составлять свои 

диалоги по аналогии. 

Знакомится с 

расписанием в 

немецкой гимназии и 

записывать по-

немецки расписание 

уроков своего класса.  

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

написать 

расписан

ие своего 

класса, 

РТ.     

упр. 6,7 

стр. 32 

  

38. Какую 

роль 

играют 

Читать немецкие 

пословицы и находить 

русские эквиваленты к 

каждой из них. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

Умение 

осознанно 

строить 

Формирование 

желания 

общаться и 

Моделирование 

ситуации 

РТ.     

упр. 4,5 

стр. 31  
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

иностран

ные 

языки в 

вашей 

жизни? 

Рассказывать о 

хорошем учителе, 

используя данные 

слова и 

словосочетания. 

формы во 

взаимоотношени

и с 

одноклассникам

и 

речевое 

высказывание 

по образцу 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

поведения в 

классе 

39 Учись 

учиться. 

Осуществлять подбор 

синонимов и 

родственных слов. 

Читать текст с полным 

пониманием 

содержания. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 

знания/незнани

я 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ.     

упр. 1,2 

стр. 32-33 

  

40. Для 

изучения 

иностранн

ых языков 

необходимо 

время и 

терпение. 

Использовать в речи 

придаточные 

определительные 

предложения. 

Читать текст с полным 

пониманием 

содержания. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

РТ.     

упр. 3, 

стр. 34 

  

41. Как Като 

Ломб 

выучила 

множество 

языков. 

Участвовать в 

дискуссии «Зачем 

нужно изучать 

иностранные языки?» 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

и с 

одноклассникам

и 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

написать 

сочинени

е 

«Зачем 

нужно 

изучать 

иностран

ные 

языки» 

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

42. Немецкая 

«Улица 

сказок» 

Давать комментарии к 

схеме, используя 

знания, полученные из 

текстов главы. 

Знакомиться с 

информацией о мире 

сказок и легенд 

Германии. 

Читать текст сказки 

братьев Гримм и 

выполнять тестовые 

задания. 

Die Route, der 

Rattenfanger, 

begehen, verlassen, 

das Wort nicht 

halten, wun-derlich, 

befreien, 

versprechen, die 

Pfeife, pfeifen, 

ertrinken, folgen, 

treten, zornig, 

verschwinden, die 

Hohle 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 

знания/незнани

я 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ.     стр. 

38-43, 

выполнит

ь тест 

  

43. Контрольн

ая работа 

№ 2 по 

теме «А 

сейчас уже 

снова в 

школу!». 

Письменный контроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала.  

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Повторен

ие 

  

44. Анализ 

контрольн

ой работы. 

Анализ контрольной 

работы 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

и с 

одноклассникам

и 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

Повторен

ие  

  

                Глава III. Мы готовимся к путешествию по Германии.  (27 часов) 
   

45. Мы 

готовимся 

к 

путешеств

Читать тексты 

поздравительных 

открыток  полным 

пониманием. 

Die Auslandsreise, 

die Reisevorberei-

tungen, die 

Fahrkarten 

bestellen, als 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Написать 

поздравите

льную 

открытку. 

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

ию по 

Германии. 

Систематизировать 

новую лексику по 

контексту. 

zweites Reiseziel 

wahlen, 

beschlieUen, die 

Eisenbahn, den 

Koffer packen, das 

Kleidungsstuck, 

einpacken, die 

Fahrt, in vollem 

Gange sein, trotz 

и и ребятами 

других стран 

рабочей 

тетрадью 

другими 

ребятами 

Стр. 124, 

слова 

46. Что мы 

знаем о 

Германии? 

Давать информацию 

о Германии с 

опорой на карту и 

вопросы. 

Составлять 

предложения из 

данных упражнении 

слов с опорой на 

карту. 

Находить названия 

немецких городов 

на карте, состоящей 

из букв. 

Die Staatsgrenze, 

die Hauptstadt, 

grenzen an, im 

Norden, im 

Siiden, im 

Westen, im Osten, 

Polen, Osterreich, 

Frankreich, 

Luxemburg, 

Belgien, Da-

nemark, die 

Schweiz, die 

Tschechische 

Republik, die 

Niederlande, 

liegen, sich 

befinden 

 

 

 

Географическ

ие названия 

среднего, 

женского 

рода 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.     упр. 

3,4,6 стр. 

45-46, 

информац

ия о 

Германии 

  

47. Собираемс

я в дорогу 

по 

правилам. 

Знакомиться с 

новой лексикой по 

теме «Одежда». 

Знакомиться с 

речевыми 

Das Hemd, das 

Kleid, der Rock, 

der Hut, der 

Mantel, der 

Regenmantel, der 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

Подготов

ить 

монологи

ческое 

высказыва

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

образцами, 

необходимыми для 

составления мини-

диалогов по теме «В 

продуктовом 

магазине». 

Составлять 

рассказы с 

использованием   

таблицы. 

Schuh, der 

Sportschuh, der 

Haus-schuh, der 

Handschuh, der 

Anzug, der 

Sportanzug, die 

Bluse, die Hose, 

die Miitze, die 

Jacke 

границы 

знания/незна

ния 

другими 

ребятами 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

ние 

«Подготов

ка к 

путешеств

ию» 

48. Изучаем 

карту 

Германии. 

Читать в группах 

небольшие по объёму 

аутентичные тексты, 

выделяя главные 

факты, и 

обмениваться 

информацией о 

прочитанном. 

 

Der Tee, der Kaffe, 

der Apfel, der Ka-

se, der Saft, der 

Fisch, der Kuchen, 

die Butter, die 

Milch, die 

Limonade, die 

Marmelade, die 

Birne, die Wurst, 

die Tomate, das 

Brot, das 

Mineralwasser, das 

Ei, das Huhn, das 

Fleisch, die Gurke 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

стр.130, 

упр. 6 

  

49. Путешеств

ие 

начинается 

с вокзала. 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Инсценировать текст. 

Das Reiseziel, die 

Reisevorbereitung, 

das Verkehrsmittel, 

die Fahrkarten, 

reisen, die 

Flugkarten, fliegen, 

das Kaufhaus, das 

Geschaft, der 

Laden, alles Notige, 

einige Kleinigkeiten 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

и с 

одноклассникам

и 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.     упр. 

2,3 стр. 47-

48 

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

50. Берлин для 

молодых 

людей. 

Читать текст с 

полным 

пониманием в 

группах. 

Das Modell, der 

Modeschau, die 

Ausstellung, 

vorstellen, 

fehlend 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

стр. 134, 

упр. 16, 

выучить 

наизусть 

  

51. Вокзал. 

Встречи и 

расставани

я. 

Переводить тексты. 

Читать песни и петь 

её. 

Читать текст с 

полным 

пониманием в 

группах. 

Die Kunst des 

Reisens, 

verlangen, 

schimpfen, 

beachten, der 

Mitreisende, 

bezahlen, 

umsonst, 

erkennen, 

klopfen, werfen, 

auf die 

Wanderung, die 

Schwierigkeiten 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

повторени

е 

  

52. Искусство 

путешество

вать. 

Воспринимать на 

слух текст и 

выполнять тестовые 

задания на контроль 

понимания. 

Прослушивать 

диалог в 

аудиозаписи и 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прослушанного. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ.    упр. 

1,2 стр. 48 

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

53. Подготовка 

к 

путешестви

ю – дело 

непростое! 

Слушать текст в 

аудиозаписи и 

фиксировать 

отдельные факты в 

ассоциограмме. 

Слушать текст и 

называть ключевые 

слова, которые 

использованы для 

характеристики 

молодёжи в 

Германии. 

Воспринимать текст 

короткого анекдота 

со слуха и отвечать 

на вопросы. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.     упр. 

3 стр. 49 

  

54. Неопределё

нно-личное 

местоимени

е man 

Повторять 

неопределённо-

личное 

местоимение man, а 

также его сочетание 

с модальными 

глаголами. 

Изученный 

лексический 

материал 

Неопределён

но-личное 

местоимение 

man 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

стр.138, 

правило,  

РТ.     упр. 

1,2 стр. 

49-50 

  

55. Придаточн

ые 

определите

льные. 

Систематизировать 

знания о 

придаточных 

определительных 

предложениях и 

использовать их в 

речи. 

Использовать 

придат.определител

Der, die, das, 

deren, dessen, 

denen ... Eau de 

Cologne 

Относительн

ые место-

имения 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

стр.140-

141, 

правило, 

РТ.    упр. 

3,4 стр. 50 

  



№
 у

р
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к
а
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о

 

п
л

а
н
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

ьные предложения в 

речи с опорой на 

иллюстрации. 

её 

осуществления 

56. Употреблен

ие в речи 

придаточн

ых 

определите

льных 

предложен

ий. 

Тренировать в 

употреблении 

придаточных 

определительных 

предложений с 

относительными 

местоимениями в 

Dativ 

In Gedanken, der 

Empfang, 

unterbringen, auf 

Hochglanz 

bringen, riechen, 

nicht mein 

Element, der 

Geschenkbeutel, 

das Jahresheft 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

стр. 143, 

упр. 9 

  

57. Викторина 

«Что мы 

знаем о 

Германии» 

Отвечать на 

вопросы викторины. 

Переводить 

придаточные 

определительные 

предложения на 

русский язык. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Индивиду

альное 

задание 

(карточки 

  

58. Относитель

ные 

местоимени

я при 

описании 

людей, 

городов 

Читать полилог по 

ролям и 

инсценировать его. 

Der 

Austauschdienst, 

ins Ausland 

fahren, eine 

Bewerbung 

ausfullen, das 

Papiergeld, das 

Metallgeld, die 

Banknotes die 

Geldscheine, die 

Munzen 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.     упр. 

2 стр. 52 

  



№
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р
о
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о
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

59. К встрече 

гостей 

готовы. 

Читать диалог и 

восполнять 

пропуски. 

Составлять диалоги 

по аналогии, 

используя 

информацию из 

полилога. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.    упр. 

3,4 стр. 

53-54 

  

60. Что мы 

покажем 

гостям? 

Читать полилог по 

ролям, обсуждать 

программу 

пребывания 

российских 

школьников в 

Германии, 

выражать своё 

мнение  

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности 

стр. 148, 

упр.7, 

выучить 

наизусть 

  

61. Поездка 

будет 

интересной

! 

Обсуждать 

программу 

пребывания, давать 

оценку отдельным 

предложениям. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

РТ.     упр. 

5,6 стр. 

54-55 

  

62. Готовим 

проект 

«Встречаем 

гостей» 

Активизировать и 

систематизировать 

новую лексику в 

диалогах. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Повторен

ие, 

стр.150, 

упр. 11 

(проект) 

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

63. Повторяем 

лексику по 

теме 

«Готовимся 

к 

путешестви

ю» 

Проверять, 

насколько усвоена 

лексика по теме 

«Одежда» 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Составить 

кроссворд 

  

64. Защита 

проекта: 

«Встречаем 

гостей» 

Участвовать в 

ролевой игре в 

ситуации  

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.     упр. 

2,3, стр. 

57 

  

65. Повторяем 

лексику по 

теме «В 

продуктово

м 

магазине» 

Составлять диалоги 

«В продуктовом 

магазине» 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Диалог «В 

продуктов

ом 

магазине»

, выучить 

наизусть 

  

66. Повторение 

по теме 

«Придаточ

ные 

определите

льные» 

Проверять усвоение 

грамматического 

материала. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

стр. 154, 

проект 

  



№
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р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

67. В немецких 

семьях 

готовятся к 

встрече 

гостей.   

Участвовать в 

деловой игре и 

заполнять формуляр 

на выезд из страны 

при участии в 

школьном обмене. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.  упр. 

4.5, стр. 

58-59, 

сделать 

свой 

формуляр 

  

68. Это 

интересно. 

Европейска

я валюта. 

Знакомиться с 

рисунками с 

изображением 

еврокупюр. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ.  упр. 6 

стр. 59 

  

69. Из 

немецкой 

классики. 

Бертольд 

Брехт. 

Вспоминать о том, 

что уже известно о 

Бертольде Брехте. 

Читать короткие 

отрывки из 

произведений и 

выполнять тестовые 

задания. 

 

 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.  стр. 

61-67, 

выполнит

ь 

тестовую 

работу 

  

70. Контрольн

ая работа 

№ 3 по теме 

«Мы 

Письменный 

контроль усвоения 

лексико-

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Повторен

ие 

  



№
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р
о

к
а
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о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

готовимся 

к 

путешестви

ю в 

Германию»

. 

 

грамматического 

материала.  

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

высказывани

е по образцу 

знакомится с 

другими 

ребятами 

71. Работа над 

ошибками. 

Анализ 

контрольной работы 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Повторен

ие 

  

   Глава IV. Мы путешествуем по Германии! (34 ч) 
   

72. У карты 

Германии. 

Читать и 

вспоминать, что 

уже известно о 

Германии. 

 

Die 

Bundesrepublik 

Deutschland, das 

Bundesland, der 

Einwohner, die 

Staatsfarben, das 

Schulwesen 

Придаточные 

предло-жения 

с dass 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

стр.162, 

упр.4 

 

 

  

73. У карты 

Германии 

Читать текст с 

извлечением 

основной 

информации, 

вычленяя при этом 

главные факты, 

опуская детали и 

Der 

Alexanderplatz, 

das Brandenbur-

ger Tor, das 

Reichstagsgebaud

e, das 

Nikolaiviertel, der 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Рассказ о 

достопри

мечательн

остях 

Мюнхена 

  



№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

используя 

комментарий. 

Находить в тексте 

эквиваленты к 

данным 

предложениям. 

Pergamon-Altar, 

das 

Pergamonmuseu

m, der 

Kurfursten-

damm, die 

Museumsinsel 

одноклассника

ми 

74. Мы едем на 

поезде. Что 

интересног

о мы видим 

в пути? 

Читать тексты из 

рекламных 

проспектов о 

немецких городах с 

последующим 

обменом 

информацией в 

группах. 

Der Marienplatz, 

die Mariensaule, 

die Frauenkirche, 

das Wahrzeichen, 

die Offenheit, die 

Fremdenverkehrm

etropole, der 

Kern, die 

Speisekarte 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Рассказ о 

Берлине 

  

75. Мимо 

каких 

городов 

проезжает 

поезд? 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

опираясь на карту 

Рейна. 

Die Verkehrsader, 

den Rhein 

entlang, flielien, 

die Grenze bilden, 

das Mittelstuck 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Сообщени

е о Рейне. 

  

76. Вдоль 

Рейна 

Находить 

информацию в 

текстах о Рейне и 

его значимости. 

Der Werbtext, die 

Reklame, die 

Rheinfahrt, 

entstehen 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.   упр. 

4,5 стр. 

71-72 

  



№
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

77. Самая 

романтичес

кая река 

Германии 

Читать текст песни, 

петь её и составлять 

диалоги на основе 

текста песни. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Диалог «В 

ресторане

», выучить 

наизусть 

  

78. Расскажите   

немецким 

друзьям, 

что вы 

знаете о 

Германии. 

Систематизировать 

самостоятельную 

новую лексику по 

контексту с опорой 

на иллюстрации. 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Пересказ 

текста 

  

79. Что нового 

и 

интересног

о 

рассказали 

вам ваши 

немецкие 

друзья? 

Переводить текст 

объявлений на 

вокзале, пользуясь 

словарём для 

перевода 

выделенных слов. 

Составлять по 

аналогии 

объявления на 

вокзале. 

Der Schalter, der 

Fahrkartenschalte

r, die Auskunft, 

die Information, 

der Fahr-plan, der 

Bahnsteig, das 

Gleis, der Zug 

kommt an, der 

Zug fahrt ab, der 

Wag¬gon = der 

Wagen, das 

Abteil, sich ver-

abschieden, 

abholen 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

стр.188, 

слова 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

80. «Всё это 

Германия». 

Подготовка 

проектов. 

Активизировать 

новую лексику в 

речи в ситуациях «У 

информационного 

бюро». 

«Покупка билетов 

на вокзале». 

Закреплять новую 

лексику в речи с 

опорой на рисунки. 

Der Reisetag, der 

Bahnhof, der 

Flughafen, den 

Abschied 

nehmen, 

wunschen, neue 

Menschen kennen 

lernen, die Natur 

bewundern, die 

Ankunft 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.     упр. 

1,2 стр. 

72-73 

  

81. «Всё это 

Германия». 

Подготовка 

проектов. 

Составлять связное 

монологическое 

высказывание с 

использованием в 

качестве опоры 

отдельных слов и 

словосочетаний, а 

также карты 

Германии с 

изображением 

Рейна и городов на 

нём от Майнца до 

Кёльна. 

Die Glasmalerei, 

das 

Kolnischwasser, 

das Stadtzentrum, 

der Strom, der 

Kol-ner Dom, das 

Wahrzeichen, der 

Skulpturschmuck, 

das Bauwerk, das 

Rathaus, der 

Glockenspiel, die 

Messe. 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.     упр. 

3.4 стр. 

74-75 

  

82. «Всё это 

Германия». 

Защита 

проектов. 

Составлять 

рассказы и писать 

сочинения по теме 

«Путешествие», с 

использованием 

лексической 

таблицы. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Монологи

ческое 

высказыва

ние 

«Путешес

твие» 

  

83. Мы 

вниматель

Слушать описание 

прогулки по 

Fasching, 

Fastnacht, 

Изученный 

граммати-

Освоение 

социальной 

Ориентирова

ться в своей 

Формирование 

желания 

Овладение 

способностью 

Индивиду

альное 

  



№
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

но 

слушаем. 

Гости 

Берлина в 

центре 

города. 

Берлину и отмечать 

на плане город 

объекта. 

 

Karneval, die 

Winterwende, der 

Brauch - die 

Brau-che, 

Pfingsten. 

ческий 

материал 

роли 

обучающегося 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности 

задание 

(карточки) 

84. Нравы и 

обычаи 

жителей 

Германии. 

Праздники 

в Германии 

(повторени

е) 

Воспринимать в 

аудиозаписи текст и 

отвечать на 

вопросы. 

Die Industriestadt, 

die Heimat, 

Elbflorenz, die 

Schonheit, die 

Geburtstadt, der 

Marktplatz, der 

gotische Baustil. 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Индивиду

альное 

задание 

(карточки) 

  

85. Грамматик

а. Это 

крепкий 

орешек?  

Осуществлять 

толкование 

немецкой 

пословицы, 

предлагая 

несколько 

вариантов. 

Читать 

стихотворение о 

Мюнхаузене и 

находить в тексте 

придаточные 

определительные 

предложения. 

Изученный 

лексический 

материал 

Относительн

ые место-

имения с 

предлогами in 

der, von dem, 

aus dem, uber 

das. 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

стр. 191, 

упр. 

3,выучить 

наизусть 

  

86. Грамматик

а. Это 

крепкий 

орешек? 

Анализировать 

способы перевода 

предложений в 

Passiv на русский 

язык. 

Изученный 

лексический 

материал 

Образование 

и упот-

ребление 

страдатель-

ного залога. 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

стр.194, 

правило, 

РТ.     упр. 

4 стр. 77 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

Страдатель

ный залог. 

 ии с 

одноклассника

ми 

высказывани

е по образцу 

другими 

ребятами 

87. Грамматик

а. Это 

крепкий 

орешек? 

Страдатель

ный залог. 

Переводить 

предложения в 

Passiv на русский 

язык. 

Составлять 

предложения по 

образцу, используя 

в них форму Passiv. 

Изученный 

лексический 

материал 

Образование 

и упот-

ребление 

страдатель-

ного залога. 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности 

Индивиду

альное 

задание 

(карточки) 

  

88. Грамматик

а. Это 

крепкий 

орешек? 

Страдатель

ный залог. 

Тест 

Переводить 

предложения в 

Passiv на русский 

язык. 

Составлять 

предложения по 

образцу, используя 

в них форму Passiv. 

Изученный 

лексический 

материал 

Образование 

и упот-

ребление 

страдатель-

ного залога. 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Повторен

ие 

  

89. Путешеств

ие по 

Кёльну.  

Читать в полголоса 

за диктором 

полилог в 

аудиозаписи, 

стараясь понять 

содержание. 

Читать полилог по 

ролям и 

инсценировать его. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

РТ.    упр. 

1,2 стр. 

77-78 

  

90 Речь-

серебро. 

Молчание – 

золото.  

Читать из полилога 

диалоги по ролям. 

Составлять диалоги 

по аналогии. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

стр. 198, 

упр. 9, 

выучить 

наизусть, 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

границы 

знания/незна

ния 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

инсцениро

вать 

91 Повторение 

лексическо

го 

материала 

за курс 8 

класса. 

Систематизировать 

лексику по теме по 

словообразовательн

ым элементам. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Фотограф

ия или 

рисунок 

города и 

его 

описание 

(устно)  

  

92 Обобщающ

ее 

повторение 

за курс 8 

класса. 

Проводить 

«заочную 

экскурсию» по 

городам с 

использованием 

рисунков и 

фотографий. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентирова

ться в своей 

системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незна

ния 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

РТ.     упр. 

1,2 стр. 80 

  

93 Повторим 

грамматику 

Составлять и 

обсуждать программу 

пребывания 

зарубежных гостей, 

давая советы, 

предложения и 

выражая своё мнение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

РТ.     упр. 

3 стр. 81 

  

94 Контрольна

я работа № 4 

по теме « 

Письменный контроль 

усвоения лексико-

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

Формирование 

желания 

общаться и 

Овладение 

способностью 

принимать и 

Без Д/З   
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

Мы 

путешествуе

м по 

Германии» 

грамматического 

материала.  

 

ческий 

материал 
(определить 

границы 

знания/незнани

я 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

95. Читаем 

вместе. 

Работа над 

ошибками. 

Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 

знания/незнани

я 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Повторение   

96. Учить 

немецкий – 

знакомиться 

со страной и 

людьми.  

Читать микротексты о 

городах Германии.  

Использовать 

информацию из 

текстов при решении 

различных 

коммуникативных 

задач в рамках темы. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

доклады  

по теме 

«Культурна

я страна - 

Германия» 

  

97. Великий 

немецкий 

музыкант и 

композитор 

И.С. Бах  

Читать текст об 

известном музыканте 

Иоганне Себастьяне 

Бахе. 

Знакомится с 

некоторыми 

биографическими 

данными Иоганна 

Себастьяна Баха 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

и с 

одноклассникам

и 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

Кроссворд

ы, 

презентаци

и, доклады  

по теме 

«Культурна

я страна - 

Германия» 
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Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

98. Организация 

повторения 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

(1, 2 главы)  

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

и с 

одноклассникам

и 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

Выполнени

е 

упражнени

й 

  

99 Организация 

повторения 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

(3, 4 главы)  

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 

знания/незнани

я 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Выполнени

е 

упражнени

й 

  

100 Обучение 

работе с 

текстом 

(формат 

ГИА) 

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщающее 

повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассникам

и и ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

Повторение   

101 Обучение 

работе с 

текстом 

(формат 

ГИА) 

Воспринимать в 

аудиозаписи текст и 

отвечать на вопросы, а 

затем письменно 

фиксировать в 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

Повторение   
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л

а
н

у
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашне

е задание 

Дата 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

План Факт 

Лексика Грамматика 
Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 
Регулятивные 

рабочей тетради 

ответы на вопросы 

и с 

одноклассникам

и 

высказывание 

по образцу 

другими 

ребятами 

102 Обучение 

работе с 

текстом 

(формат 

ГИА) 

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-

ческий 

материал 

Освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 

знания/незнани

я 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомится с 

другими 

ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Без Д/З   

 

Календарно- тематическое планирование 9 класс 

 

№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

1 Wiederhol
ungskurs.  
Ferieп,ade!
( 
Wiederhol
ung ) 
 

  1 Ade = leb wohl = auf 
Wiedersehen, in den 
Sommerferien, im 
Ferienlager, auf dem 
Lande, am Meer, in 
den Bergen, in der 
Stadt, im Wald, am 

 Ученик научится: 
читать подписи к 

рисункам, составлять 
высказывания по теме 

урока. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 

П. Освоение начальных форм 
рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 
самооценки) 

Р.Совершенствование умения 
выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Формирован
ие мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 
стремление к 
самосоверше
нствованию в 

Стр. 5 №1 
б) 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

Где и как 
немецкая 
молодежь 
проводит 
каникулы? 

Fluss, in einer 
Jugendherberge 

распознавать, понимать 
и использовать в речи 
основные 
морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции немецкого  
языка. 

учебных и познавательных 
задач. 

К. Совершенствование  
способности осуществлять 
межкультурное общение на ИЯ. 

образователь
ной области 
«Немецкий 

язык»; 
 

2 Каникулы 
в 
Германии 

  1 Pfalz, die Rhön, 
Bayern, Schwaben, 
nach dem Fall der 
Mauer, der Baggersee, 
tanken 

 Ученик научится: 
читать текст с 
пониманием 

основного 
содержания, 

определять вид/жанр 
текста. Ученик 

получит возможность 
научиться: кратко 

излагать результаты 
выполненной 

проектной работы. 
 

 

П. Формирование умения 
понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха. 

К.Совершенствование умения с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 

(познавательная 
инициативность). 

Р.Формирование умения 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 
собственные возможности её 
решения 

Осознание   
возможносте

й   
самореализа

ции   
средствами 

иностранного 
языка; 

 

Стр. 8 №5 
б) 

3 
 

Мои 
летние 
каникулы 

  1 Sport treiben, sich 
erholen, Rad fahren, 
Kunstschätze 
bewundern, 
Radtouren machen, 
reiten, surfen, segeln, 

Повторение 
- 
прошедшее 
время 
Präteritum, 
Perfekt 

Ученик научится: 
читать текст с 
пониманием 

основного 
содержания, 

определять вид/жанр 

П. Формирование умения 
понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха. 

Осознание   
возможносте

й   
самореализа

ции   
средствами 

Стр. 15 
Лексика по 
теме урока 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

baden, sich sonnen, 
die Natur genießen, 
übernachten, fischen, 
die Sommersprossen, 
der Sonnenbrand, die 
richtung, in richtung 
Westen, der Stau, es 
lohnt sich, trotzdem 

текста. Ученик 
получит возможность 

научиться: кратко 
излагать результаты 

выполненной 
проектной работы. 

 
 

К.Совершенствование умения с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 

(познавательная 
инициативность). 

Р.Формирование умения 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 
собственные возможности её 
решения 

иностранного 
языка; 

 

4-5 Система 
школьного 
образован
ия в 
Германии 
 
Школы 
Германии. 

  2 Die Gesamtschule, das 
Gymnasium, die 
Realschule, die 
Hauptschule, die 
Grundschule, der 
Kindergarten, das 
Schulsystem 

Повторение
: Passiv – 
страдательн
ый залог  

Ученик научится: 
читать (воспринимать 

на слух) с полным 
пониманием отрывки 

из газетных 
/журнальных статей, 

рассказать о 
школьной системе об-
разования в Германии. 

Ученик получит 
возможность 
научиться: 
интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т. д. 

Р.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

К.Совершенствование умения 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 
П.Совершенствование умения 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное) и делать выводы. 

Формировани
е 
коммуникатив
ной 
компетенции                         
в 
межкультурно
й                и 
межэтническо
й 
коммуникации 

Стр. 15 
Ассоциогра
мма 
(сообщени
е с опорой) 
 
Стр. 18 № 
21 
 

6 Домашнее 
чтение по 
теме 

  1 Die Gesamtschule, das 
Gymnasium, die 
Realschule, die 

Повторение
: Passiv – 

Ученик научится: 
читать тексты разного 
характера с полным 

Ученик научится: читать тексты 
разного характера с полным 
(общим) пониманием содержания. 

Развитие таких 
качеств, как 
воля, 

Стр. 19 
Вопросы 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

«Начало 
учебного 
года» 

Hauptschule, die 
Grundschule, der 
Kindergarten, das 
Schulsystem 

страдательн
ый залог  

(общим) пониманием 
содержания. Ученик 
получит возможность 
научиться: читать с 
целью извлечения 
конкретной 
(запрашиваемой или 
интересующей) 
информации (уметь 
использовать 
соответствующие 
ориентиры (заглавные 
буквы, цифры и т. д.) 
для поиска 
запрашиваемой или 
интересующей 
информации). 

Ученик получит возможность 
научиться: читать с целью 
извлечения конкретной 
(запрашиваемой или 
интересующей) информации 
(уметь использовать 
соответствующие ориентиры 
(заглавные буквы, цифры и т. д.) 
для поиска запрашиваемой или 
интересующей информации). 

целеустремле
нность, 
креативность, 
инициативност
ь, эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплиниро
ванность 

«Мои 
летние 
каникулы» 
(мини 
проект) 

7 
 
8 
 

Повторени
е по теме 
«Летние 
каникулы»
.  
 
 
Защита 
мини-
проектов 
«Мои 
летние 

  2 Sport treiben, sich 
erholen, Rad fahren, 
Kunstschätze 
bewundern, 
Radtouren machen, 
reiten, surfen, segeln, 
baden, sich sonnen, 
die Natur genießen, 
übernachten, fischen, 
die Sommersprossen, 
der Sonnenbrand, die 
richtung, in richtung 

Повторение 
- 
прошедшее 
время 
Präteritum, 
Perfekt 

Ученик научится: 
читать текст с 
пониманием 

основного 
содержания, 

определять вид/жанр 
текста. Ученик 

получит возможность 
научиться: кратко 

излагать результаты 
выполненной 

проектной работы. 
 

П. Формирование умения 
понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха. 

К.Совершенствование умения с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 

(познавательная 
инициативность). 

Р.Формирование умения 
оценивать правильность 

Осознание   
возможносте

й   
самореализа

ции   
средствами 

иностранного 
языка; 

 

употребле
ние 

Präsens,  
Präteritum
, Perfekt, 

Plusquamp
erfekt и 
Futurum 
Passiv; 

Ассоциогра
мма 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

каникулы»
.   

Westen, der Stau, es 
lohnt sich, trotzdem 

 выполнения учебной задачи. 
собственные возможности её 
решения 

9 Входной 
контрольн
ый тест по 
теме 
«Повторен
ие за курс 
5-8 
классов»   

  1   Ученик научится: 
употреблять предлоги 

в Dativ, Akkusativ, 
Genitiv. писать личное 

письмо с 
употреблением 

формул речевого 
этикета, принятых в 
стране изучаемого 

языка. 
Ученик получит 
возможность 
научиться применять 
полученные з. у. н. в 
новых ситуациях 
общения, применять 
полученные з. у. н. в 
ситуациях контроля. 

П.Совершенствование умения 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 

К.Совершенствование умения 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность). 
 

Формировани
е 
общекультурн
ой           и 
этнической 
идентичности                  
как 
составляющих 
гражданской 
идентичности 
личности 

Без ДЗ 

10 Ferien und 
Bücher. 
Gehőren 
sie 
zusammen
?  
 
Какие 
книги 

  1 Das Sachbuch, die 
Sciencefiction-
Literatur, der 
Liebesroman, der 
historische Roman, das 
Abenteuerbuch, 
spannend, der Witz, 
das Gedicht, Stellung 

 Ученик научится: 
читать текст с полным 
пониманием  содержа

ния, высказываться 
по  его теме, вести 

ритуализированные 
диалоги  в 

стандартных 
ситуациях общения, 

П.Освоение начальных форм 
рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) К. 

Совершенствование  

способности осуществлять 

межкультурное общение на 

ИЯ. 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего народа 
и готовность 
содействовать 
ознакомлению 
с ней 

Стр. 24 №6, 
№7 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

читают 
немецкие 
школьники 
во время 
летних 
каникул? 

nehmen, gleichgültig, 
das Sujet 

используя речевой 
этикет. 

Ученик получит 
возможность 
научиться: 
интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т. д. 

Р.Формирование умения 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 
 

представителе
й других стран 

11   Роль 
книги в 
жизни 
человека 

  1 Das Bücherregal, auf 
Entdeckungen gehen, 
entdecken, die 
verwendung, die 
Kerze, schildern 

Повторение 
- предлоги с 
дательным 
и 
винительны
м 
падежами 

Ученик научится: 
анализировать 
стихотворение 
выразить свое мнение 
по содержанию. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: писать 
личное письмо с 
употреблением формул 
речевого этикета, 
принятых в стране 
изучаемого языка. 

П.Чтение (воспринимать с 
пониманием тексты 
ограниченного объёма, 
соответствующие изученному 
тематическому материалу и 
интересам учащихся с 
соблюдением правил чтения и 
осмысленного интонирования) 
К.Совершенствование умения 
адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

Толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной культуры 
Совершенство
вание умения 
отстаивать 
свое мнение, 
принимать 
собственные 
решения, 
признавать 
свои ошибки 

Сообщение 
о Гёте, 
Шиллере, 
Гейне 

12 Творчеств
о 
немецких 
писателей: 
Гейне, 
Шиллера, 
Гете  

  1 Der Sinn, leuchtend, 
fein, lyrisch, 
ausdrucksvoll, an ein 
Volkslied erinnern, die 
Sprache, einfach, 
bildhaft, die Natur 
personifizieren  

 Ученик научится: 
анализировать 
стихотворение 

выразить свое мнение 
по содержанию. 
Ученик получит 

возможность 

П.Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

Осознание 
себя 

гражданином 
своей страны 

и мира; 
Формировани
е установки на 

Стр. 26 №9 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

научиться: 
использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку при 

восприятии на слух 
текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

 

П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера. К. 
Совершенствование  способности 
осуществлять межкультурное 
общение  

безопасный, 
здоровый 
образ 
жизни   читать 
текст с 
пониманием 
основного со-
держания, 
выразить свое 
мнение, 

13 
14 

«Горький 
шоколад» 
М. 
Преслер 

  2 Die Kraft finden, die 
Isolation, 
durchbrechen, sich 
akzeptieren, 
allmählich, doof = blöd 
= dumm, die 
Bedienung, 
einstecken, der Flur = 
der Korridor, sich 
verhalten  

 Ученик научится: 
анализировать 
стихотворение 

выразить свое мнение 
по содержанию.  
Ученик получит 

возможность 
научиться: 

использовать 
контекстуальную или 

языковую догадку при 
восприятии на слух 

текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

 

К. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек. зрения и права 
каждого иметь свою 
П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера. Р.Умение 
работать в группе и определять 
общую цель и пути её 
достижения; умение 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности.. 

Формирован
ие основ 

российской 
гражданской 
идентичности

, чувства 
гордости за 

свою Родину; 
 

Стр. 31 
№12 
(дочитать, 
ответить на 
вопросы) 
Стр. 32. 
Часть 2  

15 Повторени
е 
грамматич
еского 
материала
. 
Временны
е формы 
глаголов. 

  1 Etwas Sinnvolles, 
anstrengend sein, der 
Verlag, herstellen, der 
Entwurf, tun, das 
Drucken, hassen 

 Стр. 38 
№15 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

Комиксы, 
их смысл 

16 
  

Каталоги 
детской и 
юношеско
й 
литератур
ы как 
помощник
и в 
поисках 
нужной 
книги 

  1 Die Rede, schnüffeln, 
mitfühlen, etwas mit 
den Augen 
überfliegen, sich 
gedanken machen, das 
Lesezeichen, die 
Ansicht, kompliziert, 
das Taschenbuch, ab 
14, die Clique, 
deutscher 
Jugendliteraturpreis, 
Lady-Punk, das Biest, 
sich etwas vornehmen, 
aufspüren 

 Ученик научится: 
читать комиксы, 

формулировать их 
смысл. Ученик 

получит возможность 
научиться: 

интерпретировать 
информацию, 

представленную в 
графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т. д. 

 

К.Осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и 
письменной форме с учётом 
возможностей школьников. 
Р.Совершенствование умения 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач. 
П.Совершенствование умения 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное) и делать выводы. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Стр. 36-37 
№13 
 

Стр. 44 №1 
Стр. 47-48 

17 
18 
  

Знакомств
о с 
различны
ми 
жанрами 
немецкой 
литератур
ы 

  2 Der Drehbuchautor, 
das Drehbuch, die 
Horror-Geschichte, das 
Sachbuch, die 
Sciencefiction-
Literatur, der 
Liebesroman, der 
historische Roman, das 
Abenteuerbuch, 
spannend, der Witz, 
das Gedicht, aktuell, 
lehrreich, inhaltsreich, 
informativ 

 Стр. 50-52 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

19 Книги, 
которые я 
читаю 

  1 Spaß machen, der 
Lieblingsschriftsteller, 
das Werk, 
wahrheitsgetreu, 
realistisch, das Leben 
mit all seinen 
Widersprüchen 
widerspiegeln, einen 
großen Eindruck 
machen, niemanden 
kaltlassen, zum 
Nachdenken anregen 

 Ученик научится: 
читать текст с полным 
пониманием  содержа

ния, высказываться 
по  его теме, вести 

ритуализированные 
диалоги  в 

стандартных 
ситуациях общения, 
используя речевой 

этикет. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т. д. 

П.Освоение начальных форм 
рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) К. 

Совершенствование  

способности осуществлять 

межкультурное общение на 

ИЯ. 

Р.Формирование умения 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 
 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего народа 
и готовность 
содействовать 
ознакомлению 
с ней 
представителе
й других стран 

Сообщение 
с опорой 
стр. 55 

20 
 

Анекдоты 
о Гете, 
Гейне, 
Шиллере 

  1 Geistreich, geizig, 
nachgeben, dem Ehre 
gebührt, bescheiden 

 Ученик научится: 
описывать серию 
рисунков, 
характеризовать ее 
персонажей, составлять 
диалог на ее основе. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
излагать результаты 

Р.Умение работать в группе и 

определять общую цель и 

пути её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

П.Совершенствование умения 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 

Стр.57. №1 
Лексика 
стр. 56 

21 Как 
создаются 
книги? Кто 
принимает 
участие в 
их 
создании?  

  1 Verbrauchen, der 
Umfang, die Menge, 
gefallen, die Hälfte, 
stammen 

Perfekt 
Passiv, 
Plusqumperf
ekt Passiv, 
Futurum 
Passiv - 

Карточки 
«Пассив» 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

Страдатель
ный залог 

выполненной 
проектной работы. 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 
К. Совершенствование  
способности осуществлять 
межкультурное общение на ИЯ. 

отношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям. 

22 Зачем мы 
читаем 
книги?  

  1 Bewegen, sich an die 
Arbeit machen 

Придаточны
е 
предложен
ия цели с 
союзом 
damit. 
Инфинитив
ный оборот 
um …zu + 
Infinitiv  

Ученик научится: 
описывать серию 
рисунков, 
характеризовать ее 
персонажей, составлять 
диалог на ее основе. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
излагать результаты 
выполненной 
проектной работы. 

Р.Умение работать в группе и 

определять общую цель и 

пути её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

П.Совершенствование умения 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 
К. Совершенствование  
способности осуществлять 
межкультурное общение на ИЯ. 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям. 

Стр. 64 №8 
Грамматик
а 

23 О чтении 
на уроке 
немецкого 
языка 

  1 Die Gedanken zum 
Ausdruck bringen, für 
mich geht nichts über 
das Lesen, geduldig, 
aus den Kinderhosen 

 Ученик научится: 
образовывать и 
употреблять 
страдательный залог 
глагола. Ученик 

К.Излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 
П. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 

Стр. 67 №3 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

heraus sein, der 
Säugling 

получит возможность 
научиться: употреблять 
в речи инфинитивный 
оборот и придаточное 
предложение причины, 
разыгрывать сценки 

различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами 
обучения на доступном 
школьникам уровне. 
Р.Совершенствование умения 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач. 

сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы 

24 «Последня
я книга» 
М. Л. Кашн
ица  

  1 Die Quelle, die 
Informationsquelle, 
das tägliche Leben, das 
Wichtigste 

 Карточки  ( 
работа с 
самостояте
льно 
прочитанн
ым 
текстом) 

25 
26 

Контрольн
ый тест за 
I четверть 
по 
языковом
у и 
речевому 
материалу 
§1 и его 
анализ 

  2 Das Gemüt, ziehen, 
grüßen, die Ironie, 
zum Ausdruck 
kommen, das 
Prosawerk 

 Ученик научится: 

(Повторение: Passiv 

–страдательный 

залог ), писать 

личное письмо с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, принятых в 

стране изучаемого 

языка. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: применять 
полученные з. у. н. в 
новых ситуациях 
общения, применять 
полученные з. у. н. в 
ситуациях контроля 

П.Совершенствование умения 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 

К.Совершенствование умения 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность). 
Р.Формирование умения 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Без ДЗ 

27 
28 

О вкусах 
не спорят, 

  2   Ученик научится: 
сообщать о своих 

П. Овладение логическими 

действиями сравнения, 

Осознание   

возможност

Сообщение 
«Книги, 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

 поэтому 
мнения о 
книгах 
различны 
 
 
Защита 
мини-
проекта 
«Книги, 
которые я 
читаю» 

читательских 
пристрастиях. 

Ученик получит 
возможность 

научиться: читать 
криминальную 

историю, 
прогнозировать  ее 

концовку. 
 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Р.Совершенствование умения 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. К. 

Совершенствование  

способности осуществлять 

межкультурное общение на 

ИЯ. 
 

ей   

самореализа

ции   

средствами 

иностранног

о языка; 

совершенств

ование 

коммуникат

ивной 

компетенци

и в 

межкультур

ной и 

межэтничес

кой 

коммуникац

ии. 
 

которые я 
читаю» 
 
Лексика по 
теме урока 

29 Интересны
е сведения 
из 
издательст
в 

  1 Das Nachschlagwerk, 
das Nachschlagbuch, 
die Recherche, etwas 
zu sagen haben, der 
Herausgeber = Hrsg., 
die Vielfalt, die 
Eigenheit 

 Ученик научится: 

(Повторение: Passiv 

–страдательный 

залог ), писать 

личное письмо с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, принятых в 

стране изучаемого 

языка. 

П.Совершенствование умения 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 

К.Совершенствование умения 

с помощью вопросов 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 

Стр. 76-78 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

Ученик получит 
возможность 
научиться: применять 
полученные з. у. н. в 
новых ситуациях 
общения, применять 
полученные з. у. н. в 
ситуациях контроля 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность). 
Р.Формирование умения 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения. 

конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

30 
31  

Die 
heutigen 
Jugendlich
en. Welche 
Probleme 
haben sie? 
 
Молодежн
ые 
субкультур
ы. 

  2 Zersplitterung in 
Subkulturen, junge 
Christen, Techno-
Freaks, Punks, 
Sportbesessene, 
Bodybuilder, Neonazis, 
Autonome, Hippies, 
Computerkids, 
Umweltschützer, 
Einzelgänger 

 Ученик научится: 
читать журнальную 
статью  с  пониманием 
основного  содержания
, формулировать 
основную мысль. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
использовать 
контекстуальную или 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

Р.Овладение  способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 
осуществления. 

П.Совершенствование умения 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное) и делать выводы. 
К.Совершенствование умения 
использовать речевые средства 
для аргументации своей точки 
зрения. 

Осознание   
возможносте

й   
самореализа

ции   
средствами 

иностранного 
языка; 

 

Стр. 89 №9 
 
Презентаци
я 
(Сообщени
е) 

32 
33 

О чем 
мечтают 
молодые 
люди? Что 
их 
волнует? 

  2 Widersprüchlich, der 
Stellenwert in der 
Gesellschaft, etwas 
beruflich erreichen, 
etwas unternehmen, 
akzeptieren, der 

 Ученик научится: 
читать текст с 

полным 

пониманием  содерж

ания, соотносить 

Р.Использование знаково-
символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 

Стр. 84 №4 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

verein, beruflich total 
versagen 

полученную 

информацию с 

личным опытом, 

оценивать ее и 

выражать свое 

мнение по поводу 

прочитанного. 
Ученик получит 

возможность 
научиться: 

пересказывать, 
составлять рассказ по 

аналогии ситуаций 

 

задач. П.Совершенствование 
умения строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное) и делать выводы. 
К.Совершенствование умения 
адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 

34 «Стремлен
ие к 
индивидуа
льности» 

  1 Die Sehnsucht, die 
Individualität, leiden 
an/ unter Dativ 

 Карточки 

35-
36 

Проблемы
, с 
которыми 
в наши 
дни 
сталкивает
ся 
молодежь 

  2 Abhauen von Zuhause, 
der Liebeskummer, die 
Gewalt, die Schlägerei, 
die Droge, die Geduld, 
die Weltanschauung, 
der Verlust von 
Gemeinsinn, der 
Rückzug ins Private, 
sich engagieren, 
enttäuschen, 
geschlossen sein 

 Ученик научится: 
читать текст с 

полным 

пониманием  содерж

ания, соотносить 

полученную 

информацию с 

личным опытом, 

оценивать ее и 

выражать свое 

мнение по поводу 

прочитанного. 
Ученик получит 

возможность 
научиться: 

Р.Использование знаково-
символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических 
задач. П.Совершенствование 
умения строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное) и делать выводы. 
К.Совершенствование умения 
адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 

Стр. 95 
Таблица 
№4 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

пересказывать, 
составлять рассказ по 

аналогии ситуаций 

 

37 
 

Молодежь 
в 
Германии 
 
 
 

  1 Zersplittert sein, 
identifizieren, unter 
Gewalt leiden, 
akzeptiert werden, 
alcohol-drogensüchtig 
sein, Drogen nehmen, 
den Unterricht 
schwänzen 

 Ученик научится: 

рассказать о 

проблемах немецкой 

и русской молодежи 

вести диалоги  в 

стандартных 

ситуациях общения, 

используя речевой 

этикет. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
излагать результаты 
выполненной 
проектной работы. 

Р.Овладение  способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 
осуществления. 

П.Совершенствование умения 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 
К.Совершенствование умения с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 
(познавательная инициативность). 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России, 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежнос
ти 

Стр. 97 
Лексика 

38 
39 

Проблемы 
молодежи
/ мои 
проблемы. 
Инфинити
вные 
обороты. 

  2 Aggressiv sein, 
angreifen, das Geld 
verlangen, schlagen, 
autoritäre Eltern, kein 
Vertrauen haben, nur 
Druck fühlen, der 

 Ученик научится: 
читать 
текст  с  пониманием 
основного  содержания
, вести групповое 
обсуждение (унисон, 
спор), включаться в 

П.Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

Совершенство
вание 
коммуникатив
ной 
компетенции в 
межкультурно
й и 

Стр. 97 
Ассоциогра
мма 
(Сообщени
е с опорой) 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

 
 
 Контроль 
техники 
чтения и 
пониман
ия 
основног
о 
содержан
ия текста   

  
 

Streit, der Hausarrest, 
Widerstand leisten 

беседу, поддерживать 
её, проявлять 
заинтересованность, 
удивление.  Ученик 
получит возможность 
научиться: 
прогнозировать 
действия персонажей, 
интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т. д. 

задач. Р.Совершенствование 

умения выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

К.Совершенствование умения 

использовать речевые 

средства для аргументации 

своей точки зрения. 
 

межэтническо
й 
коммуникации 

40-
41 

Насилие в 
школе и 
дома. 
 
Насилие и 
как ему 
противост
оять.  

  2 Intelligent, stehlen, 
heimkehren, der 
Angriff, schützen, 
wehren 

Инфинитив
ные 
обороты 
um, statt, 
ohne …zu + 
Infinitiv 

Ученик научится: 
рассказать об 
отношениях с 
родителями, о борьбе с 
насилием соотносить 
полученную 
информацию с личным 
опытом, оценивать ее и 
выражать свое мнение 
по поводу 
прочитанного.Ученик 
получит возможность 
научиться: выражать 
сомнение, выражать 
свое мнение и 
обосновывать его и т.д. 

К.Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать. 
Р.Совершенствование умения 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач. 
П.Совершенствование умения 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение   

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Стр. 99 №3 
Карточки 

42 Телефон 
доверия 
для 
молодежи 
в 
Германии 

  1 Das Unglück, hassen, 
das Gefängnis, wählen, 
lauschen, die Stimme, 
der Telefonhörer, 
anstarren, das 
Sorgentelefon, sich 
melden, hindern, 
Schluss machen 

Тест. 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

43- 
44 

Конфликт
ы между 
детьми и 
родителям
и 
 
Повторени
е по теме 
«Инфинит
ивные 
обороты» 

  2 Dem Einfluss von den 
Anderen verfallen, das 
Egal – Gefühl, in der 
Lehrerkonferenz 

 Стр. 105 
№11 

45-
46 

О чём 
мечта.т 
дети 
 
Проект 
«Проблем
ы 
молодёжи
» 

  2   Ученик научится: 
читать с целью 

извлечения 
конкретной 

(запрашиваемой или 
интересующей) 

информации (уметь 
использовать 

соответствующие 
ориентиры (заглавные 
буквы, цифры и т. д.) 

для поиска 
запрашиваемой или 

интересующей 
информации). 

Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
излагать результаты 

К. Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.Совершенствование 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
П.Совершенствование умения 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное) и делать выводы. 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным 
и духовным 

Стр. 106. 
№5 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

выполненной 
проектной работы, 
употреблять в речи 
инфинитивные 
обороты. 

47 
48 

«Отцы и 
дети» 
 
Современ
ная 
немецкая 
юношеска
я 
литература 

  2 Fromm, abgehen, die 
Erfahrungen nutzen, 
die Erzeuger = die 
Eltern, Single 
 
Einsperren, 
herunterhauen, eine 
kleben, zerbrechlich, 
neidisch 

 Ученик научится:  
употреблять в речи 

инфинитивные 

обороты  понимать 

на слух текст и 

передавать его 

содержание на 

немецком языке 

соотносить 

полученную 

информацию с 

личным опытом, 

оценивать ее и 

выражать свое 

мнение по поводу 

прочитанного. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
использовать 
контекстуальную или 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

К. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами обучения на 

доступном младшим 

школьникам уровне; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

П.Совершенствование умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение  (индуктивное

, дедуктивное) и делать 

выводы. 

Р.Формирование умения 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 
 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Стр. 109 
№7 b)d)e) 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

49 
50 

Домашнее 
чтение. 
«Горький 
шоколад» 

  2   Ученик научится: 
читать статью из 
журнала  с  понимание
м 
основного  содержания
, переносить 
информацию на себя. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
использовать 

К.Совершенствование умения с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 
(познавательная инициативность). 
Р.Совершенствование 
способности овладевать 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
П.Совершенствование умения 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное) и делать выводы. 

Сравнивать 
проблемы 
немецкой 
молодёжи с 
проблемами 
нашей 
молодёжи, 
рассказывать о 
проблемах 
своих друзей, 

Стр. 111 

51 - 
52 

Контрольн
ый тест   
по 
языковом
у и 
речевому 
материалу 
§2 и его 
анализ. 

  2 Изученный 
лексический 
материал  

Изученный 
грамматиче
ский 
материал  

Ученик научится: 
распознавать, 

понимать и 
использовать в речи 

основные 
морфологические 

формы и 
синтаксические 

конструкции 
немецкого  языка. 

Ученик получит 
возможность 
научиться: применять 
полученные з. у. н. в 
ситуациях контроля, 

Р.Освоение начальных форм 
рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 
самооценки) 

П. Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

К.Совершенствование умения 

использовать речевые 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 

Без ДЗ 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

писать личное письмо с 
употреблением формул 
речевого этикета, 
принятых в стране 
изучаемого языка. 

средства для аргументации 

своей точки зрения. 
 

спорных 
ситуаций 

53   Die 
Zukunft 
beginnt 
schon 
jetzt. Wie 
steht es 
mit 
Berufswah
l? 

 
Система 
образован
ия в 
Германии. 
Типы школ 

  1 Die 
Orientierungsstufe, die 
Erprobungsstufe, die 
Stufe, die Primarstufe, 
die Sekundarstufe, die 
Reife, die 
Fachoberschulreife, 
der Abschluss, das 
Abitur, die Ausbildung, 
der Betrieb, 
betrieblich 

 Ученик научится: 
читать схему и 
комментарии к ней, 
обсуждать 
прочитанное. Ученик 
получит возможность 
научиться: 
использовать 
контекстуальную или 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

П.Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия 
Р.Совершенствование 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией. К.Совершенствование 
умения адекватно использовать 
речевые средства для 
ргументации своей позиции. 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежнос
ти 

Стр. 114 
Таблица 

54 Организац
ия 
производс
твенной 
практики в 
школе: 
двойствен
ная 
система 
профессио

  1 duales System, 
abwählen, der 
Auszubildende, der 
Lehrling, die 
Grundlage, das 
Berufsbildungsgesetzt 
, Schulgesetze der 
Länder, in 
Einrichtungen, im 
Wechsel 

 Ученик научится: 
читать текст с 
полным  пониманием 
содержания выражать 
сомнение, выражать 
свое мнение и 
обосновывать его и 
т.д. 

Ученик получит 
возможность 

К. Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме с учётом 

возможностей младших 

школьников. 

П.Совершенствование умения 

строить логическое 

рассуждение, 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 

Стр. 117-
118 
Таблицы 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

нальной 
подготовк
и в 
Германии 

научиться: 
выполнять  тестовые 
задания к 
тексту,  распознавать, 
понимать и 
использовать в речи 
основные 
морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции немецкого  
языка. 

умозаключение  (индуктивное

, дедуктивное) и делать 

выводы. 
  Р.Формирование умения 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения. 

создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

55 Поиск 
рабочего 
места 
выпускник
ами школ 

  1 Der Erwerbstätige, die 
Anforderung, der 
Arbeitnehmer, 
ungelernt sein, die 
abgeschlossene Lehre 

 Ученик научится: 
извлекать и 
комментировать 
информацию из 
таблицы и 
комментариев к  ней. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: использоват
ь контекстуальную или 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

Р. Умение работать в группе и 
определять общую цель и пути её 
достижения; умение 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно 
оценивать собственное 
поведение.  К. 
Совершенствование  способности 
осуществлять межкультурное 
общение на ИЯ. 

Стремление к 
совершенствов
анию 
собственной 
речевой 
культуры в 
целом. 

Карточки 

56 Наиболее 
популярны
е 
профессии 

  1 Der Berufszweig, 
wachsen, schrumpfen, 
die Fachleute, die 
Berufswelt, in 

 Ученик научится: 
извлекать информацию 
из диаграммы и 
комментировать ее. 

К. Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 

Стр. 120-
121 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

в 
Германии 

Bewegung sein, 
Blickpunkt Beruf, weit 
auseinander gehen, 
bevorzugen, die 
Werkstatt 

Ученик получит 
возможность 
научиться: 
распознавать, понимать 
и использовать в речи 
основные 
морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции немецкого  
языка. 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.Совершенствование 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
 П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера 

идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России, 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежнос
ти  

57 - 
58 

Повторени
е лексики 
по теме 
«Выбор 
профессии
» 
 
Как 
немецкие 
школы 
готовят к 
выбору 
профессии
? 

  2 Sich bewerben, das 
Stellenangebot, das 
Werbeplakat 

 Стр. 122-
123 

59 
60 

Будущее 
начинаетс
я сегодня. 
 
Крупнейш
ие 
индустриа
льные 
предприят
ия в 
Германии 

  2 Das 
(Transport)unternehm
en, der Arbeitgeber, 
die Hitliste, der Job, 
die Branche, der 
Umsatz, der Gewinn 

Управление 
глаголов 
erreichen, 
sich 
informieren 
über, sich 
interessieren 
für, 
употреблен
ие 
местоименн

Ученик научится: 
извлекать информацию 
из статей журнала и 
обмениваться ее. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
высказываться без 
предварительной 
подготовки на 
заданную тему в 

П. Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
К.Совершенствование умения 
адекватно использовать речевые 

 Развитие   

мотивации 

изучения 

иностранны

х языков и 

стремление 

к 

самосоверш

енствовани

ю в 

образовател

Стр. 127 
№1 
Вопросы 
 Стр. 129 
№7 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

ых наречий 
wovon, 
worauf, 
worum. 
Инфинитив
ные 
обороты 
um, statt, 
ohne …zu + 
Infinitiv 

соответствии с 
предложенной 
ситуацией общения. 

средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

ьной 

области 

«Иностранн

ый язык». 
 

61 - 
62 

Планы 
школьнико
в на 
будущее 
 
Управлени
е глаголов: 
предложн
ое и 
беспредло
жное 

  2 Entsprechen, 
erreichen, sich 
informieren über, sich 
interessieren für, die 
Stellung, vorsehen, der 
Besitzer, 
kaufmännisch, die 
Beratung der Kunden 

Ученик научится: 
употреблять новую 
лексику в разных 
сочетаниях. Ученик 
получит возможность 
научиться: рассказать о 
подготовке к выбору 
профессии в немецкой 
школе.  

К.Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать. 
Р.Совершенствование 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Стремление к 
совершенствов
анию 
собственной 
речевой 
культуры в 
целом. 

Стр. 133 
№2 

63 Сельскохо
зяйственн
ые 
профессии 

  1 Die Lebensbedingung, 
der Landwirt, die 
Landwirtin, der 
Tierarzt, besitzen, die 
anstrengende Arbeit 

 Ученик научится: 
извлекать и 
комментировать 
информацию из 
таблицы и 
комментариев к  ней. 

Ученик получит 
возможность 
научиться: 
использовать 
контекстуальную или 
языковую догадку при 
восприятии на слух 

П.Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

К. Совершенствование  

способности осуществлять 

межкультурное общение на 

ИЯ. 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России, 
осознание 
своей 

Стр. 131 
Лексика 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

Р.Формирование умения 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения. 

этнической и 
национальной 
принадлежнос
ти  

64 Что важно 
при 
выборе 
профессии
? 

  1 Interesse für ein 
Sachgebiet, etwas 
«Vernünftiges», 
anfangen, aufhören, 
aufgeben 

 Ученик научится: 
употреблять в речи 
местоименные 
наречия,  читать текст с 
полным  пониманием 
содержания. Ученик 
получит возможность 
научиться: кратко 
излагать результаты 
выполненной 
проектной работы. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Стр. 134-
135 №5 

65 
66 

Мои 
планы на 
будущее. 
Подготовк
а  проекта. 

  2 Die Zukunftspläne, 
populär, attraktiv, 
künstlerische Berufe, 
EDV – Berufe, 
Pflegeberufe, 
Lehrberufe, 
Büroberufe, 
technische Berufe 

 Стр. 138-
139 №3 
Стр. 141-
142 
Таблица 

67 Использов
ание 
роботов в 
различных 
сферах 
деятельно
сти 

  1 Groß - und 
Einzelhandelskaufleute
, der Alltag, der 
Einsatz, elektronische 
Dienstboten 

 Ученик научится: 
употреблять в речи 
инфинитивные 
обороты. Ученик 
получит возможность 
научиться:   
рассказывать о своих 
профессиональных 
планах, распознавать, 
понимать и 

П. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами обучения на 
доступном младшим 
школьникам уровне; осознанно 
строить речевое высказывание. 

Р.Совершенствование 
корректировать свои действия в 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 

Стр. 144 
№11 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

использовать в речи 
основные 
морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции немецкого  
языка.    

соответствии с изменяющейся 
ситуацией. К.Совершенствование 
умения с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность). 

создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

68 
69 

Нелегкий 
путь в мир 
взрослых 
 
Повторени
е по теме 
«Выбор 
профессии
» 

  2 Großartig, rührselig, 
klebrig, kriegen, 
verlassen, mit dem 
wohligen Gefühl, 
heiter 

 Ученик научится: 
понимать на слух текст 
и передавать его 
содержание на 
немецком языке 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
высказываться без 
предварительной 
подготовки на 
заданную тему в 
соответствии с 
предложенной 
ситуацией общения. 

Р.Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера. 
К.Совершенствование умения 
использовать речевые средства 
для аргументации своей точки 
зрения. 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России, 

Стр. 150 
Вопросы 

70 Кумиры 
молодежи 
и их 
взаимодей
ствие на 
выбор 
профессии 

  1 Das Vorbild, der Idol, 
die Ausstrahlung, das 
Tun, die Intelligenz, 
bewirken, das 
Engagement 

 Ученик научится: 
понимать на слух текст, 
понять основную 
мысль, делить на 
смысловые части и 
передавать его 
содержание на 
немецком языке 

Р.Совершенствование 
способности овладевать 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
П.Совершенствование умения 

Совершенст

вование 

умения 

отстаивать 

свое мнение, 

принимать 

собственные 

решения, 

Стр. 154 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

Ученик получит 
возможность 
научиться: брать и 
давать интервью 
распознавать, понимать 
и использовать в речи 
основные 
морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции немецкого  
языка.   

работать прослушанным/ 
прочитанным 
текстом:  определять  тему, 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую 
последовательность основных 
фактов. К.Совершенствование 
умения адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

признавать 

свои 

ошибки. 
 

71 Археолог 
Генрих 
Шлиманн 
и его 
мечта о 
Трое 

  1 Der Archäologe, die 
Selbstbiographie 

 Ученик научится: 
читать текст с 
полным  пониманием 
содержания. 

 Ученик получит 
возможность 
научиться: 
выполнять  тестовые 
задания к тексту и 
инсценировать его.. 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 

Стр. 156 

72 
73 

«Моя 
будущая 
профессия
». Защита 
проекта. 

  2   Ученик научится: 
рассказать о своих 
планах на будущее 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
высказываться без 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 

Подготовит
ь проекты к 
защите 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

предварительной 
подготовки на 
заданную тему в 
соответствии с 
предложенной 
ситуацией общения. 

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

74 
75 

Домашнее 
чтение. В 
мире 
профессий
. 

  2   Ученик научится: 
извлекать информацию 
из диаграммы и 
комментировать ее . 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
излагать результаты 
выполненной 
проектной работы. 

П.Совершенствование умения 
работать с прослушанным 
/прочитанным 
текстом:  определять тему, 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым 
словам, 
устанавливать  логическую 
последовательность основных 
фактов. К.Совершенствование 
умения адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
Р.Формирование умения 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения. 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину 

Сообщения 

76 Контрольн
ый  тест   
по 
языковом
у и 
речевому 
материалу 
§3   

  1   Ученик научится: 
применять 
полученные з. у. н. в 
новых ситуациях 
общения, писать 
личное письмо с 
употреблением 
формул речевого 
этикета, принятых в 
стране изучаемого 
языка. 

Совершенст

вование 

умения 

отстаивать 

свое мнение, 

принимать 

собственные 

решения, 

признавать 

свои 

ошибки. 

Повторить 
лексически
й материал 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

 Ученик получит 
возможность 
научиться: применять 
полученные з. у. н. в 
ситуациях контроля. 

 

77 Massenme
dien. Ist es 
wirklich die 
vierte 
Macht?  
 
СМИ: 
какие 
задачи 
стоят 
перед 
ними в 
обществе? 

  1 Das Massenmedium, 
Entscheidungen der 
politischen 
Institutionen 
kontrollieren, 
Massstände 
kritisieren, das 
Verhalten der 
Amtsinhaber 
kontrollieren 

Повторение 
предлогов с 
Gen. и Dat 

Ученик научится: 
читать текст с 
полным  пониманием 
содержания. 
соотносить 
полученную 
информацию с 
личным опытом, 
оценивать ее и 
выражать свое 
мнение по поводу 
прочитанного. 

 Ученик получит 
возможность 
научиться: 
пересказывать его с 
опорой на 
ассоциограмму, брать и 
давать интервью. 

Р.Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера. К. 
Совершенствование  способности 
осуществлять межкультурное 
общение на ИЯ. 

Формировани
е основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину 

Стр. 160 
№5 

78 Газеты и 
журналы, 
которые 
издаются в 
Германии 

  1 Die Anzeige, 
unschlagbar, 
unbesiegbar, trist 

 Ученик научится: 
ориентироваться в 
немецкой прессе 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 

К.Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
наличие 

Стр. 162 
№7б) 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

излагать результаты 
выполненной 
проектной работы, 
использовать 
контекстуальную или 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

своё мнение и аргументировать 
его. 

П.Совершенствование умения 
работать с прослушанным/ 
прочитанным 
текстом:  определять  тему, 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую 
последовательность основных 
фактов. 

мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям. 

79 
80 

Как найти 
необходи
мую 
информац
ию в 
немецкой 
газете или 
журнале? 
 
Повторени
е 
«Предлоги 
винительн
ого и 
дательног
о 
падежей» 

  2 Kompliziert, fertig 
werden, einsehen, der 
Hersteller von 
Computertechnik, 
ersetzten, der 
Handgriff  

 Ученик научится: 
читать статьи из нем. 
газет  с  пониманием 
основного  содержани
я. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
обмениваться 
информацией о 
прочитанном, 
выполнять тестовые 
задания, брать и 
давать интервью.  

 

К. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами обучения на 
доступном младшим 
школьникам уровне; осознанно 
строить речевое высказывание. 

П.Совершенствование умения 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Стр. 160-
163 №8 

81 Телевиден
ие как 

  1 Das Fernsehen, 
gleichzeitig, die 

 Ученик научится: К. Активное использование 
речевых средств и средств 

Совершенство
вание 

Стр. 165 
№10 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

самое 
популярно
е средство 
массовой 
информац
ии 

Sendung, der Spielfilm, 
der Filmfan, das 
Fernsehprogramm, 
vorziehen, die leichte 
Unterhaltung, der 
Bildschirm, ablenken 

осуществлять 
просмотровое чтение. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
высказываться без 
предварительной 
подготовки на 
заданную тему в 
соответствии с 
предложенной 
ситуацией общения. 

информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Р.Совершенствование 
способности овладевать 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

коммуникатив
ной 
компетенции в 
межкультурно
й и 
межэтническо
й 
коммуникации
. 

82 Телевиден
ие: «за» и 
«против» 

  1 Pro, contra, zur 
Meinungsbildung 
beitragen, politische 
Probleme einsichtig 
machen, 
Informationen 
verbreiten, politische 
Probleme und 
politische Ereignisse 
kommentieren 

 Ученик научится: 
читать статьи из  нем. 
журнала  с  понимани
ем 
основного  содержани
я, обмениваться 
информацией о 
прочитанном,  читать 
научно-популярный 
текст с  пониманием 
основного  содержани
я. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: выражать 
свое мнение, 
участвовать в 
дискуссии. 

Р. Умение работать в группе и 

определять общую цель и 

пути её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

П.Совершенствование умения 

решать проблемы творческого 

и поискового характера. 

К.Совершенствование умения 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность). 
 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Стр. 167 № 
12 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

 

83 Компьюте
р и его 
место в 
жизни 
молодежи 

  1 Die Computerkids, die 
Sucht, beherrschen, 
cool, alles schaffen, 
sauer sein, die Ahnung 
haben 

 Ученик научится: 
извлекать информацию 
из  карикатур  и  подпис
ей к ним и 
комментировать их,   
читать научно-
популярный текст 
с  пониманием 
основного  содержания
, находить основную 
мысль и подпись к 
карикатуре, Ученик 
получит возможность 
научиться: участвовать 
в дискуссии, кратко 
высказываться без 
предварительной 
подготовки на 
заданную тему в 
соответствии с 
предложенной 
ситуацией общения. 

К. Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

П.Совершенствование умения 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 
Р.Совершенствование 
способности овладевать 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям. 

Стр. 168 
№13 

84 Интернет 
как 
помощник 
в учебе 

  1 Das Netz, der 
Erwerbstätiger, 
erwerben, 
unterstützen, nutzen 

Употреблен
ие союзов 
«когда», 
«если» 

Стр. 171 
№15 

85 Радио   1 Der Hörer, vermitteln, 
der Sender, sich 
wenden, der Bericht, 
unterhaltsam, senden, 

 Ученик научится: 
употреблять новую 
лексику в разных 
сочетаниях. 

К.Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 

Совершенст

вование 

умения 

отстаивать 

свое мнение, 

Стр. 175 
№7 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

das Mittel, treffen, 
halten  

Ученик получит 
возможность 
научиться: читать 
статью с опорой на 
словарь, 
формулировать 
основную мысль. 

каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать. 
П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера. 

принимать 

собственные 

решения, 

признавать 

свои 

ошибки. 
 

86 Школьная 
газета – 
СМИ в 
школе. 
Аудирован
ие. 

  1 Der Stand, der 
Samstag, samstags, die 
Klamotten, aufpassen, 
der Babysitter, 
babysitten 

Повторение 
предлогов. 

Ученик научится: 
читать текст с 
полным  пониманием 
содержания со 
словарем. 
Ученик получит 
возможность 
научиться:  понимать 
на слух репортаж, 
понять основную 
мысль, заполнять 
таблицу кратко 
высказываться без 
предварительной 
подготовки на 
заданную тему в 
соответствии с 
предложенной 
ситуацией общения. 

 

К. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами обучения на 
доступном младшим 
школьникам уровне; осознанно 
строить речевое высказывание . 

П.Совершенствование умения 
работать с прослушанным 
/прочитанным 
текстом:  определять тему, 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым 
словам, 
устанавливать  логическую 
последовательность основных 
фактов. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Стр. 177 
№2 

87 - 
88 

Роль 
средств 
СМИ в 

  2 Die Erfindung, die 
Meinungsbildung, die 

 Ученик научится: 
читать текст с 
полным  пониманием 

К. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 

Развитие   

мотивации 

Стр. 176 
№9 
 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

нашей 
жизни 

Aktualität, die 
Reaktion,, verdrängen  

содержания со 
словарем. 
Ученик получит 
возможность 
научиться:  понимать 
на слух репортаж, 
понять основную 
мысль, заполнять 
таблицу кратко 
высказываться без 
предварительной 
подготовки на 
заданную тему в 
соответствии с 
предложенной 
ситуацией общения. 

 

соответствии с целями и 
задачами обучения на 
доступном младшим 
школьникам уровне; осознанно 
строить речевое высказывание . 

П.Совершенствование умения 
работать с прослушанным 
/прочитанным 
текстом:  определять тему, 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым 
словам, 
устанавливать  логическую 
последовательность основных 
фактов. 

изучения 

иностранны

х языков и 

стремление 

к 

самосоверш

енствовани

ю в 

образовател

ьной 

области 

«Иностранн

ый язык». 
 

Лексика по 
теме урока 

89 Повторени
е. 
Подготовк
а проекта 
«Школьна
я газета» 

  1  Употреблен
ие 
предлогов в 
Dativ, 
Akkusativ, 
Genitiv. 
Употреблен
ие союзов 
wenn, als 

Стр. 182 
№8 

90- 
91 

Повторени
е 
грамматич
еского 
материала 
по теме 
«Союз» 
 
Мнения 
различных 
людей о 
СМИ 

  2 Erfordern, 
ausschließen, der 
Radiofan, positiv, 
negativ, die Diskussion 

 Ученик научится: 
понимать на слух 
текст, выражать своё  
мнение. 
 Ученик получит 
возможность 
научиться: переносить 
информацию на себя, 
кратко излагать 
результаты 
выполненной 
проектной работы. 

К.Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать. 

П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера. 
Р.Совершенствование 
способности овладевать 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 

Стр. 183 
№1, 2 
 
Стр. 187 
№6 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

92 Друзья по 
переписке 

  1 Der Basketball-Freak, 
Hi! Zwecks 
Federkriegs, ran und 
ab geht’s, sich 
anschaffen 

  основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

материальным 
и духовным 
ценностям. 

Стр. 192 
№9 

93 Культура 
чтения в 
Германии 
и России 

  1 Die Vorliebe, widmen, 
audiovisuell, sich 
gönnen 

Употребле
ние 
Präsens,  
Präteritum, 
Perfekt, 
Plusquamp
erfekt и 
Futurum 
Passiv;Итог
овый 
контроль. 

 

Ученик научится: 
понимать на слух 
текст, выражать своё  
мнение. 
 Ученик получит 
возможность 
научиться: переносить 
информацию на себя, 
кратко излагать 
результаты 
выполненной 
проектной работы. 

 

К. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами обучения на 
доступном младшим 
школьникам уровне; осознанно 
строить речевое высказывание . 

Р.Совершенствование 
способности овладевать 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

 Стр. 193 
№2 

94 Проект 
«Газета в 
школе» 

  1 Erleichtert, 
verschlingen, 
ausschalten, naschen, 
schleichen, meckern, 
verbieten 

 К.Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать. 

П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера. 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 

Подготовит
ь 
словарные 
тетради к 
проверке. 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

Р.Совершенствование 
способности овладевать 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

бережному 
отношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям. 

95 
96 

Обобщаю
щее 
повторени
е за курс 9 
класса 
 
Повторени
е 
грамматич
еского 
материала 
за курс 9 
класса. 

  2 Лексический 
материал за курс 9 
класса. 

Грамматиче
ский 
материал, 
изученный 
в 9 классе. 

Ученик научится: 
применять полученные 
з. у. н. в новых 
ситуациях общения.                
Ученик получит 
возможность 
научиться: кратко 
высказываться без 
предварительной 
подготовки на 
заданную тему в 
соответствии с 
предложенной 
ситуацией общения. 

Р. Умение работать в группе и 

определять общую цель и 

пути её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  
П.Совершенствование умения 
решать проблемы творческого и 
поискового характера. К. 
Совершенствование  способности 
осуществлять межкультурное 
общение на ИЯ. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Карточки. 

97 
98 

Итоговая 
работа за 
курс 9 
класса 

  2   Ученик научится: 
распознавать, 
понимать и 
использовать в 

Р.Освоение начальных форм 
рефлексии (самоконтроля, 
самоанализа, саморегуляции, 
самооценки) 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 

Без ДЗ 



№ 
п/п 

 Раздел. 
Тема 
урока 

Сроки 
проведен

ия 

К-во 
часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Д/З 

п ф Лексика Грамматика Предметные  Метапредметные Личностные 

99 
100 

Итоговая 
аттестация
. Формы 
сдачи 
экзамена 
по 
немецком
у языку 

  2   выполнении теста 
основные 
морфологические 
формы и 
синтаксические 
конструкции 
немецкого  языка.                  
Ученик получит 
возможность 
научиться: применять 
полученные з. у. н. в 
новых ситуациях 
общения, применять 
полученные з. у. н. в 
ситуациях контроля. 

 

П.Совершенствование умения 
пользоваться логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по различным 
признакам, установления 
аналогий и причинно-
следственных связей. 
К.Совершенствование умения с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 
(познавательная инициативность). 

образ жизни, 
наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям. 

Без ДЗ 

101-
102 

Комплексн
ая работа с 
текстом. 
 
 

  2   Без ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


