
 

 

 
 



 

 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 

 

        В результате изучения немецкого языка в 6 классе учащиеся должны 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием речи, предусмотрен-

ным программой для этого этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений немецкого языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• культура Германии (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

      Учащиеся должны уметь: 

в области говорения 
• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к дейст-

вию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 

партнера; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст 

в области чтения 
• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, 

причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 



 

 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; вы-

ражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и вы-

брать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по про-

блеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 
• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзь-

ях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в немецкоязычных странах). 

    Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: 
• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам иноязыч-

ного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1. освоение социальной роли обучающегося;  

2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

7. формирование ценностей многонационального российского общества;  



 

 

8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций;  

13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. обучение смысловому чтению;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов;  

11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

12.  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; 

13. планирование и регуляцию своей деятельности; 

14. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  



 

 

15. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

16. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку состоят в следующем: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

2. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы рече-

вого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

3.  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

5.  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

6. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё от-

ношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

Аудирование:  

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуни-

кативным типам речи (сообщение/интервью);  

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации. 

Чтение:  

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного пе-

ре вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;  

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации. 

 

Письменная речь:  

1. заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 



 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

1. применение правил написания изученных слов;  

2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;  

3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

4. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное);  

5. правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

6. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

7. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

8. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка;  

9. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-

ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

10. знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция:  

1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их примене-

ние в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемогоязыка;  

3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  

4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;  

6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  

1. умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использова-

ния контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-



 

 

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); умение действовать по образ-

цу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; готовность и умение осуще-

ствлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановед-

ческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; представле-

ние 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 иностран-

ном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; достижение взаимопонимания 

в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в дос-

тупных пределах. 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго ино-

странного языка; развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных язы-

ков. 

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

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

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», необходимо учитывать требования Федерального го-

сударственного стандарта общего образования: 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:  

 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содер-

жание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.);  

 осуществлять самоконтроль и самооценку — задания раздела рабочей тетради Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, отмеченные 

значком «портфолио», учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). В 6 классе начинается более систематическая работа учащихся в рамках проектной деятельности с использованием 

Интернета. 

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку (немецкому), учитывая, что их формирование уже бы-

ло начато при изучении первого иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова с использованием словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, контекста, а также с опорой на знания первого ино-

странного языка (английского) раскрыть значение этого же слова на немецком языке. 



 

 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддер-

живать беседу, задавая вопросы и переспрашивая, а также иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изу-

чаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка. 

В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий 

поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен способствовать и учебник, кото-

рый помогает учителю выбрать стратегии и приемы обучения с учетом возможностей школьников. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку обеспечивает особое внимание к интересам, индивидуальным осо-

бенностям и реальным возможностям учащихся. 

 

Формы организации учебной деятельности 

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференциро-

ванного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего задания. 

 

5.Содержание учебного предмета. 

 

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующие содержательные линии: 

 коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языко-

вой  компетенцией.  Уровень  развития коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  речевыми  навыками  и языковыми  сред-

ствами  второго  иностранного  языка  на  данном  этапе  обучения,  а  также уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  при  ов-

ладении  вторым иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  коммуникативной  компетенции неразрывно  связано  с  социокультурной  

осведомлённостью  учащихся.  Все  указанные содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи  и  единстве  учебного  предмета «Ино-

странный язык».  

Mein Zuhause/ Мой дом (8 часов). Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с различ-

ными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация 

и обобщение полученных знаний и умений. Контрольная  работа. 

Das schmeckt gut/ Это вкусно (8 часов). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё лю-

бимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с 

примерами австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение пройденного материала. Контрольная ра-

бота. 



 

 

Meine Freizeit/Моё свободное время (7 часов). Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. Интервью 

«Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО. Повторение и обобщений 

грамматических лексических знаний по теме. Контрольная  работа. 

Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (1 час). Повторение изученного. 

Das sieht gut aus/Смотрится отлично (8 часов). Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», 

«Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация образования множественного числа имен существительных. Описание 

человека по фотографии. Работа над портфолио. Контрольная работа. 

Partys/Вечеринки (9 часов). Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем. Предложения 

с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов 

haben и sein. Говорим, поём, повторяем. Контрольная работа. Праздник в нашей школе. 

Meine Stadt/Мой город (10 часов). Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. 

Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение 

Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, изученного за четверть. Контрольная работа. 

Ferien/Каникулы (13 часов). Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней 

в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места от-

дыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала. Итоговая контрольная работа. Анализ кон-

трольной работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России. 

Große Pause/Большая перемена (1 часов). Повторение изученного за год. 

 

 

7. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

Мой дом 9 • Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

• Описывают картинки с использованием предлогов места. 

• Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию. 

• Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола mussen. 

• Рассказывают в классе о результатах опроса. 

• Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме. 

• Устно и письменно описывают свою комнату. 

• Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться по контексту. 



 

 

Это вкусно 9 • Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten. 

• Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и рассказывают о результатах опроса. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на изученном языковом материа-

ле. 

• Вербально реагируют на услышанное. 

• Читают тексты и находят заданную информацию. 

• Воспроизводят и составляют собственные диалоги. 

• Делают проектную работу «Меню для школьной столовой». 

• Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого характера, содержащий до-

вольно большое количество незнакомой лексики, и понимают его содержание с помощью картинок и вопросов. 

• Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определён-

ный, 

неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы в ответах с ja — nein — doch, названия блюд. 

• Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, неприветливость и т. д.). 

• Разыгрывают диалоги «В школьном буфете». 

Мое свободное 

время 

8 • Произносят по буквам названия месяцев и времён года. 

• Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия каникул, оценки, 

окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, находят нужную информацию на слух. 

• Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие). 

• Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют ошибки в тексте. 

• Пишут коллективный ответ на электронное письмо. 

• Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование свободного времени». 

• Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на основе собранного материала. 

• Читают объявления в газетах и находят нужную информацию. 

• Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

• Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, находят нужную информацию. 

• Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России. 



 

 

Маленькая пере-

мена 

3 • Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Читают и разбирают с помощью картинок и языковой догадки тексты, содержащие много незнакомой лексики. 

• Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах. 

• Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

• Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и отсеивая неподходящую информацию. 

• Поют рождественские песенки (по желанию). 

• Делают рождественский проект (по желанию). 

Смотрится от-

лично 

9 • Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно аналогичные вопросы. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Пишут по образцу побуждения к действию. 

• Придумывают и записывают отговорки. 

• Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, выделяют запрашиваемую информацию. 

• Вербально реагируют на услышанное. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей). 

• Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в винительном падеже. 

• Слушают и ведут диалоги о моде. 

• Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, описывают себя. 

• Играют в грамматические игры. 

• Слушают фразы наоборот, говорят правильно. 

• Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о ком идёт речь. 

Вечеринки 9 • Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, выбор подарка. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

• Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Пишут приглашения и поздравления. 

• Слушают и понимают песенку. 

• Аргументируют свои действия, употребляют сложносочинённые предложения с deshalb. 

• Делают проект — план праздника, обсуждают проект в классе. 

• Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben. 

• Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания времени, связанные 

с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... . 

Мой город 9 • Рассказывают о своём городе. 



 

 

• Описывают картинки. 

• Описывают дорогу в школу. 

• Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки. 

• Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном языковом материале. 

• Читают и понимают страноведческие тексты. 

• Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

• Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на изученном языковом материа-

ле. 

• Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 

Каникулы 9 • Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, каникулы, приводя аргументы 

за и против). 

• Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. 

• Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

• Читают и понимают страноведческий текст. 

• Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-сайты о молодёжных 

турбазах в этих странах. 

• Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на изученном языковом ма- 

териале. 

• Пишут открытку с места отдыха. 

• Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция). 

• Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации. 

Большая переме-

на  

3 • Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, повторяют и анализируют то, что 

они изучили за год. 

Итого: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Календарно-тематическое планирование Приложение №1 
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Mein Zuhause/ Мой дом (8 часов) 
1 Mein 

Zuhause/ Мой 

дом. Введение 

в лексику 

1. Учить вести диалог 

2. Познакомить с  про-

износительными осо-

бенностями немецкой 

речи; учить чтению, 

пониманию на слух в 

мини-диалогах и их 

воспроизведение 

3. Воспитание вежли-

вости при приветствии 

и прощании 

Грамматический 

материал:   
предлоги мес-

та:hinter, auf, unter, 

neben, zwischen, uber;  

дательный падеж с 

определенным ар-

тиклем  

 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

+ +  Лекси-

ка, 

упр. 

1аbc 

Р.Т., 

упр.3 

Р.Т., 

5b, 6 

Р.Т.  

  



 

 

2 Местополо-

жение пред-

метов в ком-

нате 

1. Учить описывать 

картинки, используя 

предлоги, управляю-

щие дательным и вини-

тельным падежами 

2. Развивать у учащих-

ся навык говорения: 

называть предметы, 

место их нахождения, 

расспрашивать об этом 

собеседника 

3. Воспитание познава-

тельной активности 

Грамматический 

материал: модаль-

ный глагол mussen,  

повелительное на-

клонение,  

рамочная конструк-

ция.  

 

Чат-

тексты, 

анкеты 

Де-

монст-

раци-

онные, 

сло-

весные 

+ + + Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

+ + + Упр.5b 

Р.Т., 

упр. 

6ab 

Р.Т.  

  



 

 

3 Контраст зву-

чания выска-

зываний с 

различными 

смысловыми 

акцентами 

1. Учить о домашней 

работе 

2. Развивать умение 

соотносить аудиотекст 

и визуальную инфор-

мацию  

3. Воспитание чувства 

взаимопомощи при 

работе в парах 

Грамматический 

материал:   
предлоги мес-

та:hinter, auf, unter, 

neben, zwischen, uber;  

дательный падеж с 

определенным ар-

тиклем  

 

Карточки с 

рамочны-

ми конст-

рукциями 

Про-

слу-

шива-

ние 

CD, 

сло-

весные  

+  + Л. формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации. 

+ + + Лекси-

ка, 

упр.8a

b Р.Т., 

упр. 11 

Уч. 

  

4 Подготовка к 

проекту «Дом 

моей мечты» 

1. Учить устно и пись-

менно описывать свою 

комнату. 

2. Развивать внимание 

и память, фонематиче-

ский слух и чувство 

ритма. 

3. Воспитание чувства 

самоуважения на осно-

ве уже сформирован-

ных умений при изуче-

нии первого иностран-

ного языка. 

Грамматический 

материал: модаль-

ный глагол mussen,  

повелительное на-

клонение,  

рамочная конструк-

ция.  

 

Учебные 

карточки 

для заучи-

вания слов 

Иссле-

дова-

тель-

ские, 

поис-

ковые 

+ + + Л. формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

М. формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. читать аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать не-

сложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысло-

вой переработки текста (выборочно-

го пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справоч-

ных материалов 

 + + Подго-

товить 

проект  

.  



 

 

5 Проект «Дом 

моей мечты» 

1. Учить читать и по-

нимать страноведче-

ский текст, содержа-

щий несколько незна-

комых слов, о значении 

которых можно дога-

даться по контексту. 

2. Развивать общекуль-

турные умения ведения 

беседы; навыки состав-

ления проекта 

3. Воспитание вежли-

вого отношения друг к 

другу. 

Грамматический 

материал:   
предлоги мес-

та:hinter, auf, unter, 

neben, zwischen, uber;  

дательный падеж с 

определенным ар-

тиклем  

 

Диалоги, 

чат-тексты 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. формирование и развитие ком-

петентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; вос-

принимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообще-

ние/интервью). 

+ + + Упр. 

12 ab 

РТ, 

спря-

жение 

mussen

, 

konnen 

  



 

 

6 Повелитель-

ное наклоне-

ние 

1.Учить давать указа-

ния в единственном и 

множественном числе 

и вежливой форме. 

2.Развивать умения при 

описании жилища 

3.Воспитание чувства 

патриотизма, гордости 

за свою страну и любви 

к ней 

Грамматический 

материал: модаль-

ный глагол mussen,  

повелительное на-

клонение,  

рамочная конструк-

ция.  

 

Памятки 

по селек-

тивному 

чтению 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

М. умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; 

планирование и регуляцию своей 

деятельности 

П. воспринимать на слух и выбо-

рочно понимать с опорой на языко-

вую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты с вы-

делением нужной/интересующей 

информации 

+ + + Упр. 

13 ab 

РТ, 

упр. 13 

Уч. 

  

7 Систематиза-

ция и обоб-

щение полу-

ченных зна-

ний и умений 

1.систематизировать 

полученные знания. 

2.Развивать умения 

применения получен-

ных знаний 

3.Воспитание чувства 

патриотизма, гордости 

за свою страну и любви 

к ней. 

Грамматический 

материал:   

предлоги мес-

та:hinter, auf, unter, 

neben, zwischen, uber;  

дательный падеж с 

определенным ар-

тиклем  

 

Прослу-

шивание 

CD-диска 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

+ +  Л. развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

М. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; сообщать краткие све-

дения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 + + С. 9 РТ   



 

 

8 Контрольная  

работа 

1.Научить реализовы-

вать полученные уме-

ния на практике. 

2.Научить системати-

зировать и обобщать 

полученные знания и 

умения, совершенство-

вать речевую компе-

тенцию в устной речи и 

аудировании. 

3.Воспитание чувства 

ответственности и лич-

ной заинтересованно-

сти в результатах изу-

чения немецкого языка. 

Грамматический 

материал:   
предлоги мес-

та:hinter, auf, unter, 

neben, zwischen, uber;  

дательный падеж с 

определенным ар-

тиклем; модальный 

глагол mussen,  

повелительное на-

клонение,  

рамочная конструк-

ция. 

Различные 

опросники, 

тесты 

Пись-

менная 

работа 

+   Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности; умение определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое высказывание, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

П. воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, одно-

классников; заполнять анкеты и 

формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изу-

чаемого языка; составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения 

+ +     

Das schmeckt gut/ Это вкусно (8 часов) 



 

 

9 Das schmeckt 

gut/ 

Это вкусно 

Введение в 

тему 

1.Учить говорить, что 

учащиеся едет на зав-

трак, обед и ужин. 

2.Развивать внимание и 

память при запомина-

нии новых лексических 

единиц. 

3.Воспитание толе-

рантности и взаимопо-

нимания в общении со 

сверстниками других 

национальностей. 

Грамматический 

материал:  

нулевой артикль, 

речевые образцы с ja, 

nein, doch, 

 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

+ +  Упр.1а

,b Р.Т., 

УПР. 

2ab РТ  

  



 

 

10 Работа с диа-

логами. 

Спряжение 

слабых глаго-

лов в наст. вр. 

в ед. числе 

1.Учить вести диалог-

расспрос 

2. учить спрягать из-

вестные глаголы и 

употреблять их в ут-

вердительных и вопро-

сительных предложе-

ниях 

2.Развивать логическое 

мышление, умение ре-

чевого взаимодействия. 

3.Воспитание внима-

тельного отношения к 

собеседнику. 

Грамматический 

материал: неопре-

деленно-личное ме-

стоимение man, 

предлоги in, aus.  

 

Чат-

тексты, 

анкеты 

Де-

монст-

раци-

онные, 

сло-

весные 

+ + + Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

+ + + Упр. 

3с, d 

Р.Т.  

  



 

 

11 Моё любимое 

меню. Рече-

вой образец es 

gibt 

1.учить оперировать 

активной лексикой в 

процессе общения.. 

2.Научить анализиро-

вать и систематизиро-

вать языковые явления. 

3.Воспитание чувства 

взаимопомощи при 

работе в парах 

Грамматический 

материал:  

нулевой артикль, 

речевые образцы с ja, 

nein, doch, 

 

Карточки с 

рамочны-

ми конст-

рукциями 

Про-

слу-

шива-

ние 

CD, 

сло-

весные  

+  + Л. формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации. 

+ + + Упр.4a

b, Р.Т., 

упр. 4 

Уч. 

  

12 Национальная 

кухня Герма-

нии, Австрии, 

Швейцарии. 

Традицион-

ные блюда 

нашей семьи  

1.Учить читать тексты 

и находить заданную 

информацию. 

2. Составлять идеаль-

ное меню для школь-

ной столовой (проект) 

3.Развивать память и 

внимание, навыки 

учебного труда. 

4.Воспитание культуры 

общения учащихся 

средствами иностран-

ного языка в ситуации 

ведения беседы по те-

лефону. 

Грамматический 

материал: неопре-

деленно-личное ме-

стоимение man, 

предлоги in, aus.  

 

Учебные 

карточки 

для заучи-

вания слов 

Иссле-

дова-

тель-

ские, 

поис-

ковые 

+ + + Л. формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

М. формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. читать аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать не-

сложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысло-

вой переработки текста (выборочно-

го пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справоч-

ных материалов 

 + + Упр. 

6abс 

РТ 

  



 

 

13 Знакомство с 

примерами 

австрийского 

варианта не-

мецкого языка 

1.читать текст страно-

ведческого характера 

об особенностях на-

циональной кухни, по-

нимать его содержание 

с помощью картинок и 

вопросов. 

2.Развивать память и 

быстроту речевой ре-

акции, умение речевого 

взаимодействия. 

3.Воспитание чувства 

взаимопомощи при 

работе в группах. 

Грамматический 

материал:  

нулевой артикль, 

речевые образцы с ja, 

nein, doch, 

 

Диалоги, 

чат-тексты 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. формирование и развитие ком-

петентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; вос-

принимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообще-

ние/интервью). 

+ + + Упр. 

8ab 

РТ, 

лекси-

ка по 

теме 

  



 

 

14 В школьном 

кафе 

1. Учить составлять 

собственные диалоги. 

2.Развивать память и 

внимание. 

3.Воспитание аккурат-

ности и ответственно-

сти при работе с лекси-

кой. 

Грамматический 

материал: неопре-

деленно-личное ме-

стоимение man, 

предлоги in, aus.  

 

Памятки 

по селек-

тивному 

чтению 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

М. умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; 

планирование и регуляцию своей 

деятельности 

П. воспринимать на слух и выбо-

рочно понимать с опорой на языко-

вую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты с вы-

делением нужной/интересующей 

информации 

+ + + Упр. 

10 ab 

РТ, 

упр. 10 

Уч. 

  

15 Обобщение 

знаний, по-

вторение 

пройденного 

материала 

1.Повторить пройден-

ный материал, разви-

вать навыки селектив-

ного чтения, познако-

мить с новой лексикой. 

2.Учить внимательно 

читать, развивать уме-

ние речевого взаимо-

действия. 

3.Воспитание чувства 

товарищества и взаи-

мопомощи при работе в 

парах. 

Грамматический 

материал:  

нулевой артикль, 

речевые образцы с ja, 

nein, doch, 

 

Прослу-

шивание 

CD-диска 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

+ +  Л. развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

М. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; сообщать краткие све-

дения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 + + С. 18, 

19 РТ 

  



 

 

16 Контрольная 

работа  

1.Учить письменной 

речи, проверить навы-

ки селективного чте-

ния, активизировать 

лексические знания и 

навыки аудирования. 

2.Научить системати-

зировать и обобщать 

полученные знания и 

умения, совершенство-

вать речевую компе-

тенцию в устной речи и 

аудировании. 

3.Воспитание чувства 

самоуважения и само-

критичности. 

Грамматический 

материал:  

нулевой артикль, 

речевые образцы с ja, 

nein, doch, 

неопределенно-

личное местоимение 

man, 

предлоги in, aus. 

Различные 

опросники, 

тесты 

Пись-

менная 

работа 

+   Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности; умение определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое высказывание, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

П. воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, одно-

классников; заполнять анкеты и 

формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изу-

чаемого языка; составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения 

+ +     

Meine Freizeit/Моё свободное время (7 часов) 



 

 

17 Meine Freizeit/ 

Моё свобод-

ное 

Время. Вве-

дение лексики 

1.Познакомить с новой 

лексикой, активизиро-

вать лексику устно и на 

письме. 

2.Развивать память, 

внимание при запоми-

нании новых лексиче-

ских единиц. 

3.Прививать любовь к 

животным, природе. 

Грамматический 

материал: 

отрицание c nicht u 

kein; 

предлоги времени 

im, um, am. 

 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

+ +  Упр.2 

Р.Т., 

лекси-

ка, 

прави-

ло, 

упр.3 

Р.Т. 

  



 

 

18 Знакомство со 

структурой 

электронного 

письма. Гла-

гол wollen 

1.Учить письменной 

речи с употреблением 

новой лексики. 

2.Развивать логическое 

мышление, умение ре-

чевого взаимодействия. 

3.Воспитание внима-

тельного отношения к 

собеседнику. 

Грамматический 

материал: модаль-

ный глагол wollen; 

рамочная конструк-

ция. 

 

Чат-

тексты, 

анкеты 

Де-

монст-

раци-

онные, 

сло-

весные 

+ + + Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

+ + + Спря-

жение 

глаго-

ла 

wollen, 

упр.3 

ab РТ 

  



 

 

19 Интервью 

«Наше сво-

бодное время» 

1.Активизировать лек-

сический и граммати-

ческий материал в уст-

ной и письменной речи. 

2.Научить анализиро-

вать и систематизиро-

вать языковые явления. 

3.Воспитание чувства 

самоуважения и само-

критичности. 

Грамматический 

материал: 

отрицание c nicht u 

kein; 

предлоги времени 

im, um, am. 

 

Карточки с 

рамочны-

ми конст-

рукциями 

Про-

слу-

шива-

ние 

CD, 

сло-

весные  

+  + Л. формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации. 

+ + + Лекси-

ка, 

упр. 5 

a,b, 6 b 

РТ 

  

20 Пишем элек-

тронное 

письмо 

1.Учить читать и пони-

мать электронное 

письмо, находить нуж-

ную информацию, ис-

правляь ошибки, со-

держащиеся в тексте. 

2.Научить анализиро-

вать и систематизиро-

вать языковые явления. 

3.Воспитание аккурат-

ности и ответственно-

сти при работе с лекси-

ческим и грамматиче-

ским материалом. 

Грамматический 

материал: модаль-

ный глагол wollen; 

рамочная конструк-

ция. 

 

Учебные 

карточки 

для заучи-

вания слов 

Иссле-

дова-

тель-

ские, 

поис-

ковые 

+ + + Л. формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

М. формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. читать аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать не-

сложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысло-

вой переработки текста (выборочно-

го пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справоч-

ных материалов 

 + + Лекси-

ка, 

упр. 7 

ab РТ 

  



 

 

21 Школьные 

традиции в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии и  

НАО. 

1.Учить читать и пони-

мать текст страновед-

ческого характера об 

учебном годе в Герма-

нии, содержащий не-

знакомую лексику, на-

ходить нужную ин-

формацию. 

2.Развивать память и 

быстроту речевой ре-

акции, умение речевого 

взаимодействия. 

Воспитание чувства 

взаимопомощи при 

работе в группах. 

Грамматический 

материал: 

отрицание c nicht u 

kein; 

предлоги времени 

im, um, am. 

 

Диалоги, 

чат-тексты 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. формирование и развитие ком-

петентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; вос-

принимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообще-

ние/интервью). 

+ + + Упр. 

11 РТ, 

упр. 12 

a Уч. 

  



 

 

22 Повторение и 

обобщений 

грамматиче-

ских лексиче-

ских знаний 

по теме 

1.учить употреблять 

отрицание nicht/kein, 

предлоги времени im, 

um, am, модальный 

глагол. 

2.Развивать память и 

быстроту речевой ре-

акции, умение речевого 

взаимодействия. 

3.Воспитание культуры 

общения учащихся 

средствами иностран-

ного языка в ситуации 

монологического вы-

сказывания. 

Грамматический 

материал: модаль-

ный глагол wollen; 

рамочная конструк-

ция. 

 

Памятки 

по селек-

тивному 

чтению 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

+ +  Л. формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

М. умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; 

планирование и регуляцию своей 

деятельности 

П. воспринимать на слух и выбо-

рочно понимать с опорой на языко-

вую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты с вы-

делением нужной/интересующей 

информации 

 + + С. 25 

РТ 

  

23 Контрольная  

работа 

1.Учить письменной 

речи, проверить навы-

ки селективного чте-

ния, активизировать 

лексические знания и 

навыки аудирования. 

2.Учить письменной 

речи, проверить навы-

ки селективного чте-

ния, активизировать 

лексические знания и 

навыки аудирования. 

3.Воспитание чувства 

самоуважения и само-

критичности. 

Грамматический 

материал: 

отрицание c nicht u 

kein; 

предлоги времени 

im, um, am; модаль-

ный глагол wollen; 

рамочная конструк-

ция. 

Прослу-

шивание 

CD-диска 

Пись-

менная 

работа 

+   Л. развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

М. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; сообщать краткие све-

дения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка 

+ +     

Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (1 час) 



 

 

24 Повторение 

изученного 

1.Учить составлять 

диалоги, оперировать 

лексикой. 

2.Научить системати-

зировать и обобщать 

полученные знания и 

умения, совершенство-

вать речевую компе-

тенцию в устной речи и 

аудировании. 

3.Воспитание чувства 

самоуважения и само-

критичности. 

4.Воспитание чувства 

ответственности и лич-

ной заинтересованно-

сти в результатах изу-

чения немецкого языка 

Диалоги, реп-

знакомство 

Тесты, 

учебник 

Сло-

весны, 

вы-

полне-

ние 

различ

ных 

упраж-

нений 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

 + + 

 

  

Das sieht gut aus/Смотрится отлично (8 часов)   Чат-тексты, 

анкеты 



 

 

25 Das sieht 

gut aus/ 

Смотрится 

отлично 

1.Познакомить с новой 

лексикой, активизиро-

вать лексику устно и на 

письме. 

2.Развивать память, 

внимание при запоми-

нании новых лексиче-

ских единиц. 

3.Воспитание толе-

рантности и взаимопо-

нимания в общении 

друг с другом и со 

взрослыми. 

Карточки с рамоч-

ными конструкциями 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

+ +  Лекси-

ка, 

упр.1a

b Р.Т. 

  



 

 

26 Части тела 1.Учить читать, нахо-

дить нужную инфор-

мацию в тексте, описы-

вать людей, используя 

информацию из текста. 

2.Развивать память, 

внимание, навыки 

учебного труда. 

3.Воспитание аккурат-

ности и ответственно-

сти при работе с тек-

стами. 

Учебные карточки 

для заучивания слов 

Чат-

тексты, 

анкеты 

Де-

монст-

раци-

онные, 

сло-

весные 

+ + + Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

+ + + упр. 

4ab 

Р.Т. 

  



 

 

27 Одежда и мо-

да 

1.Учить рассказывать о 

моде, одежде. 

2.Развивать память и 

быстроту речевой ре-

акции, умение речевого 

взаимодействия. 

3.Воспитание культуры 

общения учащихся 

средствами иностран-

ного языка в ситуации 

монологического вы-

сказывания. 

Диалоги, чат-тексты Карточки с 

рамочны-

ми конст-

рукциями 

Про-

слу-

шива-

ние 

CD, 

сло-

весные  

+  + Л. формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации. 

+ + + Упр. 5 

a РТ 

  

28 Работа с кар-

точками по 

темам «Части 

тела», «Одеж-

да». Личные 

местоимения 

в винитель-

ном падеже 

1.Воспитание культуры 

общения учащихся 

средствами иностран-

ного языка в ситуации 

монологического вы-

сказывания. 

2.Развивать память, 

внимание, навыки 

учебного труда. 

3.Воспитание культуры 

общения учащихся 

средствами иностран-

ного языка в ситуации 

монологического вы-

сказывания. 

Памятки по селек-

тивному чтению 

Учебные 

карточки 

для заучи-

вания слов 

Иссле-

дова-

тель-

ские, 

поис-

ковые 

+ + + Л. формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

М. формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. читать аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать не-

сложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысло-

вой переработки текста (выборочно-

го пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справоч-

ных материалов 

 + + Упр. 6 

d, e РТ 

  



 

 

29 Систематиза-

ция образова-

ния множест-

венного числа 

имен сущест-

вительных 

1. Учить употреблять в 

речи существительные 

во множественном 

числе и местоимения в 

винительном падеже. 

2.Развивать память и 

быстроту речевой ре-

акции, умение речевого 

взаимодействия. 

3.Воспитание чувства 

взаимопомощи при 

работе в группах. 

Прослушивание CD-

диска 

Диалоги, 

чат-тексты 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. формирование и развитие ком-

петентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; вос-

принимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообще-

ние/интервью). 

+ + + Вы-

учить 

формы 

множ. 

числа  

суще-

стви-

тель-

ных 

этой 

главы, 

упр. 8 

РТ 

  



 

 

30 Описание че-

ловека по фо-

тографии 

1.Учить описывать че-

ловека, включая в опи-

сание внешность, оде-

жду и отношение к мо-

де, описывать себя. 

2.Учить описывать фо-

тографии известных 

людей и догадываться 

о чем идет речь. 

3.Развивать навык 

письменной речи, се-

лективного чтения и 

аудирования. 

4.Воспитание чувства 

самоуважения и само-

критичности. 

Различные опросни-

ки, тесты 

Памятки 

по селек-

тивному 

чтению 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

М. умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; 

планирование и регуляцию своей 

деятельности 

П. воспринимать на слух и выбо-

рочно понимать с опорой на языко-

вую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты с вы-

делением нужной/интересующей 

информации 

+ + + Упр. 

10 РТ, 

упр. 

11a РТ 

  

34 Работа над 

портфолио 

1.Учить аудированию. 

2.Развивать навык ау-

дирования. 

3.Воспитание чувства 

самоуважения и само-

критичности 

Тестирование по те-

ме 

Прослу-

шивание 

CD-диска 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

+ +  Л. развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

М. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; сообщать краткие све-

дения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 + + С. 37 

РТ 

  



 

 

35 Контрольная 

работа  

1.Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, язы-

ковой и речевой компе-

тенции по пройденной 

теме. 

2.Организовать кон-

троль и рефлексию 

учебных достижений 

учащихся по заверше-

нии работы темой. 

3.Воспитание чувства 

самоуважения и само-

критичности. 

4.Воспитание чувства 

ответственности и лич-

ной заинтересованно-

сти в результатах изу-

чения немецкого языка. 

Грамматический 

материал: 

множественное чис-

ло существительных; 

местоимения в вини-

тельном падеже. 

Различные 

опросники, 

тесты 

Пись-

менная 

работа 

+   Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности; умение определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое высказывание, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

П. воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, одно-

классников; заполнять анкеты и 

формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изу-

чаемого языка; составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения 

+ +     

Partys/Вечеринки (9 часов) 



 

 

36 Partys 

Вечеринки. 

Введение лек-

сики 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: 

сложносочиненные 

предложения с 

deshalb, 

 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

+ +  упр.2a

b Р.Т., 

лекси-

ка 

  



 

 

37 Приглашение 

к празднова-

нию дня рож-

дения 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: Prateritum  

глаголов с   sein и 

haben, указания вре-

мени, связанные с 

прошлым. 

Чат-

тексты, 

анкеты 

Де-

монст-

раци-

онные, 

сло-

весные 

+ + + Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

+ + +    



 

 

38 Мы пригла-

шаем и по-

здравляем 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: 

сложносочиненные 

предложения с 

deshalb, 

 

Карточки с 

рамочны-

ми конст-

рукциями 

Про-

слу-

шива-

ние 

CD, 

сло-

весные  

+  + Л. формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации. 

+ + + Лекси-

ка, уч. 

упр.5, 

упр. 

5ab РТ 

  

39 Предложения 

с союзом 

deshalb. Под-

готовка к про-

екту «Мы 

планируем 

вечеринку» 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: Prateritum  

глаголов с   sein и 

haben, указания вре-

мени, связанные с 

прошлым. 

Учебные 

карточки 

для заучи-

вания слов 

Иссле-

дова-

тель-

ские, 

поис-

ковые 

+ + + Л. формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

М. формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. читать аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать не-

сложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысло-

вой переработки текста (выборочно-

го пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справоч-

ных материалов 

 + + Упр. 6 

РТ, 

упр. 6a 

Уч. 

  



 

 

40 Проект «Мы 

планируем 

вечеринку» 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: 

сложносочиненные 

предложения с 

deshalb. 

 

Диалоги, 

чат-тексты 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. формирование и развитие ком-

петентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; вос-

принимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообще-

ние/интервью). 

+ + + Лекси-

ка, 

упр.6а, 

7аb 

Р.Т. 

  



 

 

41 Простое про-

шедшее время 

глаголов 

haben и sein 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: Prateritum  

глаголов с   sein и 

haben, указания вре-

мени, связанные с 

прошлым. 

Памятки 

по селек-

тивному 

чтению 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

М. умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; 

планирование и регуляцию своей 

деятельности 

П. воспринимать на слух и выбо-

рочно понимать с опорой на языко-

вую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты с вы-

делением нужной/интересующей 

информации 

+ + + Упр.8a

b Р.Т., 

лекси-

ка  

  

42 Говорим, по-

ём, повторяем 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: 

сложносочиненные 

предложения с 

deshalb. 

 

Прослу-

шивание 

CD-диска 

Нагляд

ные 

сло-

весные 

+ + + Л. развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

М. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; сообщать краткие све-

дения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 + + Упр. 9 

ab 

Р.Т.,  

  



 

 

43 Контрольная 

работа. 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: 

сложносочиненные 

предложения с 

deshalb, 

Prateritum  глаголов с   

sein и haben, 

указания времени, 

связанные с про-

шлым. 

Различные 

опросники, 

тесты 

Пись-

менная 

работа 

+   Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности; умение определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое высказывание, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

П. воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, одно-

классников; заполнять анкеты и 

формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изу-

чаемого языка; составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения 

+ +  С. 45 

РТ 

  



 

 

44 Праздник в 

нашей школе 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики  

-освоить употребление 

глаголов  

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-развивать наблюда-

тельность 

Грамматический 

материал: Prateritum  

глаголов с   sein и 

haben, указания вре-

мени, связанные с 

прошлым. 

Тестирова-

ние по те-

ме 

Нагляд

ные 

сло-

весные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

 + + От-

крыт-

ки/при

гла-

шения 

на 

празд-

ник 

  

Meine Stadt/Мой город (10 часов) 



 

 

45 Meine Stadt/ 

Мой город. 

Введение лек-

сики 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по темам "Се-

мья""Профессии" 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

+ +  Лекси-

ка, 

упр.2a

b, 3 

Р.Т. 

  



 

 

46 Мой путь в 

школу 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по темам "Се-

мья""Профессии" 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Чат-

тексты, 

анкеты 

Де-

монст-

раци-

онные, 

сло-

весные 

+ + + Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

+ + + Лекси-

ка, 

упр.6, 

ab Р.Т. 

  



 

 

47 Предлоги, 

требующие 

дательного 

падежа. Фра-

зовое ударе-

ние 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по темам "Се-

мья""Профессии" 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Карточки с 

рамочны-

ми конст-

рукциями 

Про-

слу-

шива-

ние 

CD, 

сло-

весные  

+  + Л. формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации. 

+ + + лекси-

ка, 

упр.7a

bc, 

Р.Т. 

  

48 Подготовка к 

проекту «Наш 

город» 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по темам "Се-

мья""Профессии" 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Учебные 

карточки 

для заучи-

вания слов 

Иссле-

дова-

тель-

ские, 

поис-

ковые 

+ + + Л. формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

М. формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. читать аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать не-

сложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысло-

вой переработки текста (выборочно-

го пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справоч-

ных материалов 

 + + грам-

мати-

ка, 

упр.10 

abc  

Р.Т. 

  



 

 

49 Проект «Наш 

город» 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по темам "Се-

мья""Профессии" 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Диалоги, 

чат-тексты 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. формирование и развитие ком-

петентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; вос-

принимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообще-

ние/интервью). 

+ + + Рас-

сказ о 

городе 

на ос-

нове 

разра-

ботан-

ного 

плана 

  



 

 

50 Сложное раз-

говорное 

прошедшее 

время Perfekt 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по темам "Се-

мья""Профессии" 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Памятки 

по селек-

тивному 

чтению 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

М. умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; 

планирование и регуляцию своей 

деятельности 

П. воспринимать на слух и выбо-

рочно понимать с опорой на языко-

вую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты с вы-

делением нужной/интересующей 

информации 

+ + +    

51 Выходные во 

Франкфурте 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по теме 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Прослу-

шивание 

CD-диска 

Нагляд

ные, 

сло-

весные 

+ + + Л. развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

М. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; сообщать краткие све-

дения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 + + Упр. 

12 ac 

РТ 

  



 

 

52 Сравнение 

Präteritum и 

Perfekt 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по теме 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Различные 

опросники, 

тесты 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности; умение определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое высказывание, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

П. воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, одно-

классников; заполнять анкеты и 

формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изу-

чаемого языка; составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения 

 + + упр. 11 

РТ 

  



 

 

53 Повторение и 

обобщение 

лексико-

грамматиче-

ского мате-

риала, изу-

ченного за 

четверть 

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по теме 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Тестирова-

ние по те-

ме 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

+ +  Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

 + + Упр. 

13 РТ 

  



 

 

54 Контрольная 

работа  

обучающие: 

-тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики по теме 

 -освоить употребление 

притяжательных ме-

стоимений 

-учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой 

страноведческой ин-

формацией 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-обучения правилам 

речевого поведения 

Грамматический 

материал: 

предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei, 

некоторые формы 

Perfekt. 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Пись-

менная 

работа 

+   Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

+ +  С. 53-

54 РТ 

  

Ferien/Каникулы (13 часов) 



 

 

55 Ferien/ 

Каникулы. 

Введение лек-

сики 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

+ +  Лекси-

ка, 

упр.1 

Р.Т. 

  



 

 

56 Мы собираем 

чемодан в 

дорогу 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Чат-

тексты, 

анкеты 

Де-

монст-

раци-

онные, 

сло-

весные 

+ + + Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

+ + + Лекси-

ка, 

упр.3 

ab 

Р.Т., 

упр..4 

УЧ. 

  



 

 

57 Подготовка к 

проекту «Пять 

дней в …» 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Карточки с 

рамочны-

ми конст-

рукциями 

Про-

слу-

шива-

ние 

CD, 

сло-

весные  

+  + Л. формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации. 

+ + + Лекси-

ка, 

моно-

лог о 

поезд-

ке  

  

58 Проект «Пять 

дней в …» 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Учебные 

карточки 

для заучи-

вания слов 

Иссле-

дова-

тель-

ские, 

поис-

ковые 

+ + + Л. формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

М. формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. читать аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать не-

сложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысло-

вой переработки текста (выборочно-

го пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справоч-

ных материалов 

 + + Лекси-

ка, 

упр.5 

Р.Т. 

  



 

 

59 Распорядок 

дня на отдыхе 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Диалоги, 

чат-тексты 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. формирование и развитие ком-

петентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; вос-

принимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообще-

ние/интервью). 

+ + + Лекси-

ка, 

упр.5 

ab Р.Т. 

  



 

 

60 Учиться во 

время кани-

кул: за или 

против 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Памятки 

по селек-

тивному 

чтению 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

М. умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; 

планирование и регуляцию своей 

деятельности 

П. воспринимать на слух и выбо-

рочно понимать с опорой на языко-

вую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты с вы-

делением нужной/интересующей 

информации 

+ + + Лекси-

ка, 

упр.7, 

8 Р.Т. 

  

61 Вспомога-

тельные гла-

голы haben и 

sein в Perfekt 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Прослу-

шивание 

CD-диска 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

+ +  Л. развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

М. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; сообщать краткие све-

дения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 + + Упр. 

10, 12 

РТ 

  



 

 

62 Открытки с 

места отдыха 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Различные 

опросники, 

тесты 

Пись-

менная 

работа 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности; умение определять поня-

тия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое высказывание, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

П. воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, одно-

классников; заполнять анкеты и 

формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изу-

чаемого языка; составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения 

 + + Пись-

мо 

«Моя 

самая 

инте-

ресная 

поезд-

ка» 

  



 

 

63 Моя самая 

интересная 

поездка 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Тестирова-

ние по те-

ме 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

+ +  Упр. 

13 РТ 

  



 

 

64 Повторение и 

обобщение 

лексико-

грамматиче-

ского мате-

риала 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Диалоги, 

реп-

знакомство 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

+ +  Л. овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

М. умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое высказы-

вание, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

П. заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные пись-

ма с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы уст-

ного или письменного сообщения; 

умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

 + + С. 62   



 

 

65 Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Чат-

тексты, 

анкеты 

Пись-

менная 

работа 

+   Л. формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности 

М. владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-

тельности 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать 

аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации. 

+ +     

66 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Выпол-

нение работы 

над ошибками 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Карточки с 

рамочны-

ми конст-

рукциями 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

+ +  Л. формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

М. формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов 

П. читать аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать не-

сложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысло-

вой переработки текста (выборочно-

го пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справоч-

ных материалов 

 + + С. 67 

РТ 

  



 

 

67 Каникулы в 

России 

обучающие: 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с притяжа-

тельными местоиме-

ниями 

развивающие: 

-развивать мотивацию 

к изучению немецкого 

языка 

- развивать умения сис-

тематизировать новые 

знания.                                                       

воспитательные: 

-воспитывать чувства 

национального само-

сознания, патриотизма, 

интереса и уважения к 

другим культурам 

Грамматический 

материал: 

Das Partizip II, Perfekt 

c sein u haben, поря-

док слов: рамочная 

конструкция 

Учебные 

карточки 

для заучи-

вания слов 

Словес

ные, 

нагляд

ные 

+ + + Л. развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуа-

ций 

М. формирование и развитие ком-

петентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

П. описывать события/явления, 

уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; вос-

принимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообще-

ние/интервью). 

+ + + Сооб-

щение 

о ка-

нику-

лах  в 

России 

  

Große Pause/Большая перемена (1 часов) 



 

 

68 Повторение 

изученного за 

год 

Обучающая: повторе-

ние изученного  

Повторение изу-

ченного 

Карточки, 

опросники, 

тесты 

Вы-

полне-

ние 

ЛГУ 

+ +  Л. освоение социальной роли обу-

чающегося; развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

М. умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной дея-

тельности 

П. умение начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, однокласс-

ников; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации 

 + + 

С. 71 

РТ 

  

 

 


