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ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 

«Второй иностранный язык» (немецкий) 

(базовый уровень) 

 

для 5- 9 классов 

основного общего образования 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов 

современного российского образования: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы М.М. 

Аверин, и др. Немецкий язык. Предметная линия учебников Горизонты 5-9 классы. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Программа по «Второму иностранному языку» (немецкому) для 5-9 классов 

разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Основной образовательной  программы основного общего образования МОУ СШ № 82; 

- Авторской программы М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М. Михалак « Горизонты. 

Немецкий язык. 9 класс». 

В данную программу были внесены изменения в  разделе - орфография, 

фонетическая сторона речи, грамматическая сторона речи, а также в разделе - говорение, 

аудирование, чтение, письменная речь.  

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго 

иностранного после английского.    

Цели:    главной целью обучения второму иностранному языку является формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции и включает в себя языковую, 

речевую, учебную, социокультурную и компенсаторную компетенции. 

Применительно к курсу следует говорить о развивающих, воспитательных и практических 

задачах:  

1. способствовать формированию сознательного отношения к процессу учения;  

2. развивать умения ставить перед собой учебные цели и планировать действия по их 

достижению; 

3. развивать познавательные и учебные компетенции;  

4. формировать толерантное отношение к проявлениям культуры других народов; 

воспитывать уважение к истории и культуре народов России;  

5. прививать правила речевого этикета; 

6. воспитывать чувство прекрасного; 

7. воспитывать сознательное отношение к окружающей среде; 

8. создавать возможности для развития социально-личностных компетенций; 

9. развивать память и воображение;  

10. способствовать формированию коммуникативной компетенции. 

Определение места и роли учебного курса. 

Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения 

немецкого языка как второго иностранного после английского, ориентирован на 

европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в 

языковую среду. УМК разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам российскими педагогами-практиками совместно с зарубежными 

авторами.  



Согласно основной образовательной  программой  основного общего образования 

МОУ СШ № 82, на изучение немецкого языка как второго иностранного  в 5-9 классах 

отводится 170 часов: 5 класс – 34 ч., 6 класс – 34 ч., 7 класс – 34 ч., 8 класс – 34 ч., 9 класс 

– 34 ч. (1 час в неделю в каждом классе). 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – пять учебных лет. 

Уровень обучения:  базовый. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного 

подхода к учащимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при определении 

домашнего задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контроль.  

Каждая глава — это новая лексическая тема. Она содержит не более 3 уроков, последний 

из них запланирован для проведения диктанта, выполнения контрольных заданий и 

заданий языкового портфеля, возможных индивидуальных бесед по портфолио. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 

Личностные результаты должны отражать:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

  



 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач;  

 осуществлять смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной 

задачей для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 умение планировать и регулировать свою деятельность;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами изучения иностранного являются:  

В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  



• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;   

• 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;   

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

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

изучаемого языка;  

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудирование:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• 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:   

• 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 перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

 письменная речь:  
• заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

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

применение правил написания изученных слов;   

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное);  

• правильное членение предложений на смысловые группы;   

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);   

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка;  



• знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

  Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», 

учитель должен учитывать требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 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 содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 осуществлять самоконтроль и самооценку — задания, помеченные значком 

«портфолио»; 

  самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку 

(немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении первого 

иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приёмами 
раскрытия значения слова, использование словообразовательных элементов, синонимов, 
антонимов, контекстов. 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенции:  

 умение задавать вежливые вопросы, используя речевые клише главы; 

 соглашаться и возражать, а также развитие представления об особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знание различий употребительной 

фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка. 

 



Учебно – методическое обеспечение. 

Для учителя: 

 

1.  М. М. Аверин, Е. Ю.Гуцалюк , Е. Р. Харечнко Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций  М.: Просвещение, 2019. — 80с. 

2. М.М. Аверин,  Ф.Джин, Л. Рорман,  М. Михалак.  Немецкий   язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс учеб. для общеобразовательных организаций- М: 

Просвещение: 2019.-96с. 

3.  М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман,  Г. Ризу Немецкий   язык. Второй иностранный 

язык. Рабочая    тетрадь 9 класс. М: Просвещение 2015-86с. 

4 М. М. Аверин, М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Книга для учителя. 9 класс: пособие для общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2015. — 131 с. 

5.    CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

7.  Сайт   дополнительных   образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии 

«Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte/ 

Для учеников: 

1. М.М. Аверин,  Ф.Джин, Л. Рорман,  М. Михалак.  Немецкий   язык. Второй 

иностранный язык. 5 класс учеб. для общеобразовательных организаций- М: 

Просвещение: 2019.-96с.  

2. М.М. Аверин,  Ф.Джин, Л. Рорман,  М. Михалак.  Немецкий   язык. Второй 

иностранный язык. 6 класс учеб. для общеобразовательных организаций- М: 

Просвещение: 2019.-96с  

3. М.М. Аверин,  Ф.Джин, Л. Рорман,  М. Михалак.  Немецкий   язык. Второй 

иностранный язык. 7 класс учеб. для общеобразовательных организаций- М: 

Просвещение: 2019.-96с  

4. М.М. Аверин,  Ф.Джин, Л. Рорман,  М. Михалак.  Немецкий   язык. Второй 

иностранный язык. 8 класс учеб. для общеобразовательных организаций- М: 

Просвещение: 2019.-96с М.М. Аверин,  Ф.Джин, Л. Рорман,  М. Михалак.  Немецкий   

язык. Второй иностранный язык. 9 класс учеб. для общеобразовательных организаций- 

М: Просвещение: 2019.-96с 

5. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

6. Сайт   дополнительных   образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии 

«Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte/ 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/


 

Календарно - тематическое планирование 5 класс  
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а 
у

р
о

к
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  Тип КЭС  

Содержание урока 

Код КПУ Планируемые результаты  

Вид 

контрол

я 

 

д/з 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные (универсальные учебные 

действия) 

план факт 

Знакомство.( 4 часа) 

1. Как тебя 

зовут? 

1 1.1.1; 5.1.1; 

5.3.1. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).  

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания. 

1.1.1.1; 

2.2.1; 2.4.1; 

2.4.3. 

К.Умение работать в группах и парах 

(расспрашивать собеседника, соблюдая нормы 

речевого этикета).П. Умение действовать по 

образцу. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л.Формирование 

мотивации изучения нем.яз. и коммуникативной 

компетенции. 

Контро

ль 

диалоги

ческой 

речи 

РТ стр.4№ 

3,4,5, 

стр.11 

  

2. Немецкий 

алфавит. 

1 5.1.1; 1.1.2; 

5.2.15; 5.3.3. 

Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки немецкого языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Воспроизводят корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания.  

2.2.1; 1.5.3; 

1.1.1.1. 

К.Ведение этикетного диалога – расспроса, 

соблюдая нормы речевого этикета. П. Умение 

произносить звуки и буквосочетания немецкого 

языка. П.  Знакомство с особенностями правил 

чтения и написания. 

К.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. П.Умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической идентичности. 

Контро

ль 

диалоги

ческой 

и 

моноло

гическо

й речи 

РТ стр.6№ 

9, 10; 

стр.11 

  

3. Что ты 

любишь? 

1 5.2.14; 1.1.2; 

5.1.1; 4.1. 

Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein 

в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой 

форме. Заполняют анкету. 

1.4.1; 

2.3.12; 

2.3.14; 

3.1.1 

П.Учить составлять предложения по опорам. 

К.Умение сотрудничать  в группах при 

составлении диалогов по опорам. П. Уметь 

извлекать информацию  из прочитанного теста. 

П.Развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией. 

Р.Предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик. Л. Развитие 

стремления самостоятельно совершенствовать 

свои навыки и умения в данной предметной 

области. 

контрол

ь 

чтения 

РТ стр.8 

№14 

  

4. Это ты 

можешь. 

1 4.3; 5.3.3; 

5.2.15 

Читают и пишут по образцу сообщения в чате.  

Знакомятся с достопримечательностями и 

формулами приветствия немецкоязычных стран. 

1.4.1; 3.1.1; 

3.2.1; 

1.1.1.1. 

К.Ведение этикетного диалога – расспроса, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

П.Понимание основных значений изученных 

слов и правильное употребление в речи 

различных ЛЕ. П. умение сравнивать языковые 

явления в немецком языке, английском и 

родном. 

Л.Развитие волевых качеств личности, 

трудолюбие, самодисциплина. Р.Сличение 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Контро

ль 

диалоги

ческой 

и 

моноло

гическо

й речи 

РТ стр.10-

11 

  

Мой класс. (4 часа) 



5. Школьные 

предметы. 

1 1.1.4; 

1.2.1; 

5.2.1; 

5.3.1. 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет). Рассказывают о своём 

друге/своей подруге. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

1.1.1.1; 

1.1.2.1; 

3.1.1; 

1.5.4. 

К. Умение слушать и вести диалоги, выражая 

своё мнение, согласие/несогласие с чем-либо. П. 

Распознавание речи и правильное употребление 

правил орфографии при написании изученных 

слов. П. Умение строить речевое высказывание 

с опорой на картинку. 

Р.Формирование навыков анализа, синтеза, 

установления причинно- следственных связей. Л. 

Осознание эстетической ценности иностранного 

языка  

Контро

ль 

диалоги

ческой 

речи 

РТ стр.19   

6. Цифры. 

Называем 

группы 

чисел. 

1 5.2.24; 

1.1.2; 

5.1.1; 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. • Понимают на 

слух и произносят цифры и группы цифр. • Называют 

телефонные номера, числительные (количественные от 

1 до 1000). 

2.1.1; 

2.2.1; 

2.3.24 

Р.Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. П. Умение 

сравнивать языковые явления в родном, 

английском и немецком языках. П. Знание 

основных способов числообразования. 

 Р.Развитие способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

Р.Формирование навыка решения задач  

творческого и поискового характера. 

Формулирование проблемы и самостоятельно 

найти способы решения. 

текущи

й 

РТ стр.19, 

стр.14 № 

6-7 

  

7. Школьные 

принадлежн

ости. 

1 5.1.1; 

5.2.13; 

5.2.19; 

5.2.20. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. • Употребляют спряжение 

известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein. 

2.3.20; 

2.3.19; 

2.3.15; 

3.1.1. 

К. Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией. П. Владение 

эффективными стратегиями работы  с текстом с 

учетом специфики коммуникативной задачи. 

Р.Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

небольшие коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и в ходе его. П.Умение извлекать 

информацию из прочитанного теста. 

текущи

й 

РТ стр.19, 

стр.15 

№12-13. 

  

8. Мои друзья 

и моя школа. 

1 3.3; 4.1; 

5.1.1;5.

3.3. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное.  

1.1.2.1; 

2.2.1; 

2.3.1; 

1.3.3. 

П. Распознавание речи и правильное 

употребление правил орфографии при 

написании изученных слов. К.Умение работать 

в паре. П. Умение строить речевое 

высказывание. 

Р.Умение систематизировать и анализировать 

полученные знания и свои результаты. Л. 

Развитие стремления самостоятельно 

совершенствовать свои навыки и умения. В 

данной предметной области. 

текущи

й 

РТ стр.19, 

стр.13№4-

5 

  

Животные. (4 часа) 

9. Мое 

любимое 

животное. 

1 5.3.1; 

5.3.4; 

1.1.2; 

5.2.12. 

Семантизировать новые слова по рисункам и с 

использованием словаря. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Рассказывают (о своих 

животных).  

1.1.2.2; 

2.2.1; 

2.4.1 

П. Распознавание речи и правильное 

употребление синтаксических конструкций, 

знание признаков изученных грамматических 

явлений. П. Формировать правильное 

произношение и различие на слух звуков 

немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию,  при чтении текста, содержащего 

изученный материал. П.Умение строить речевое 

высказывание. 

Л.Формирование стремление к речевому 

самосовершенствованию, самообразованию 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

Р.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

текущи

й 

РТ стр.20 

№ 1-3, 

стр.27 

  

10. Интервью в 

классе. 

1 1.1.2; 

5.3.1;5.

1.1. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Проводят интервью о любимых животных и 

сообщения на основе собранного материала.  

2.4.3; 

2.3.1; 

2.4.1. 

П. Понимание основных значений изученных 

слов и правильное употребление в речи 

различных ЛЕ. П.Владение навыком понимания 

иностранной речи на слух в соответствии с 

конкретной коммуникативной ситуацией. 

К.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

текущи

й 

РТ стр.21 

№ 6, 

стр.27 

  

11. Животные и 

цвета. 

1 5.2.17; 

5.2.18; 

Употребляют винительный падеж и множественное 

число существительных, вопросы без вопросительного 

слова. Оперируют активной лексикой в процессе 

2.4.1; 

2.3.1; 

П. Умение строить речевое высказывание,  

рассказывать о животном. П. Понимание 

основных значений изученных слов и 

П. Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией. Р. Регулировать 

текущи

й 

РТ 

стр.22№8, 

  



5.3.1 общения. 1.1.2.1   правильное употребление в речи различных 

ЛЕ.П. Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию,  при чтении 

текста, содержащего изученный материал. 

собственную деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку в процессе 

коммуникативной деятельности. 

стр.27 

12. Животные в 

Германии. 

1 3.3; 

1.2.1; 

5.2.12; 

5.2.18; 

5.2.19. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

1.3.3; 

2.2.1; 

2.3.14; 

2.3.19; 

2.3.20 

П.Умение извлекать нужную информацию из 

прочитанного.П. Представление о сходствах и 

различиях, особенностях образа жизни, быта, 

традиций стран изучаемого языка и родной 

страны. 

Р. Навыки контроля и оценки процесса и 

результатов деятельности. Л.Развитие 

способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

текущи

й 

РТ стр.25, 

мой 

уголок 

  

Маленькая перемена. (2 часа) 

13-

14. 

2.3.25 2.3.

25 

3.3; 

1.2.1; 

5.2.12; 

5.2.18; 

5.2.19. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Читают и воспроизводят 

стихотворение. Играют в грамматические игры. 

Слушают и реагируют на услышанное. Играют и 

повторяют. 

1.3.3; 

2.2.1; 

2.3.14; 

2.3.19; 

2.3.20 

П. Умение строить речевое высказывание. П. 

Понимание основных значений изученных слов 

и правильное употребление в речи различных 

ЛЕ.П. Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию,  при чтении 

текста, содержащего изученный материал. 

Р.  Развитие знаково-символические действий, 

умений структурировать знания. Р. Навыки 

контроля и оценки процесса и результатов 

деятельности. Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Контро

ль 

диалоги

ческой 

и 

моноло

гическо

й речи 

РТ стр.30   

Мой день в школе. (4 часа) 

15. Время суток. 1 5.3.1; 

5.2.1; 

5.2.2 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

находят запрашиваемую информацию. Употребляют 

предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги. 

3.1.1; 

3.3.1; 

2.3.2; 

2.3.25. 

П. Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию,  при чтении 

текста, содержащего изученный материал. 

П.Умение извлекать нужную информацию из 

прочитанного.П.Владение навыком понимания 

иностранной речи на слух в соответствии с 

конкретной коммуникативной ситуацией. 

П.Развитие способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, оценивание 

роли иностранного языка в культурном и 

учебном обмене. Л.Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение. Р.Умение 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

текущи

й 

РТ стр.32 

№ 2-3, 

стр.39 

  

16. Школьный 

день Леи. 

1 4.1; 

1.2.1; 

3.3; 

5.3.2; 

5.1.1. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пишут электронное письмо о себе по образцу. Читают, 

понимают и составляют своё расписание уроков с 

указанием дней недели и времени. 

3.1.1; 

1.4.1; 

1.3.3.; 

П. Умение работать с текстом, осуществлять 

чтение с полным пониманием содержания. 

П.Знакомство с новым грамматическим 

явлением, употребляя его в речи в пределах 

тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей. П. Умение строить речевое 

высказывание. 

Р.Развитие способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

прогнозирование  поведения собеседника, 

оценивание роли иностранного языка в 

культурном и учебном обмене. К. Умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли.  

текущи

й 

РТ стр.33 

№4-5 , 

стр.39 

  

17. Расписание 

уроков. 

1 3.3; 

5.3.3; 

5.1.1; 

1.1.2. 

Читают, понимают и составляют своё расписание 

уроков с указанием дней недели и времени. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. Ведут диалог 

по теме. 

2.2.1; 

1.1.2.1; 

2.1.1; 

1.1.1.2. 

К. Умение работать в паре, вести диалог – 

расспрос. П. Умение строить речевое 

высказывание о школе. П. Умение сравнивать 

языковые явления в немецком языке и родном. 

Р.Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применение в практической 

деятельности Л. Умение взаимодействовать с 

окружающими. 

текущи

й 

РТ стр.35 

№ 6-8, 

стр.39 

  



18. Это ты уже 

можешь. 

1 1.2.1; 

5.1.2; 

5.2.25; 

5.2.13. 

Рассказывают о распорядке дня.  Знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах. 

1.1.2.1; 

1.3.3; 

1.5.3; 

3.3.1. 

К. Умение работать в группе, обмениваться 

информацией. П. Умение строить речевое 

высказывание с опорой на рисунок и текст. П. 

Умение работать с текстом, осуществлять 

чтение с полным пониманием содержания. 

Р.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. Умение 

взаимодействовать с окружающими. 

текущи

й 

РТ стр.37, 

стр.39 

  

Хобби. (4 часа) 

19. Говорим о 

хобби. 

1 5.3.5; 

5.3.1; 

5.3.6; 

1.2.1. 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать. Рассказывают о своём хобби, 

оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию. 

1.1.1.4; 

2.2.1; 

2.4.6; 

3.1.2 

П. Понимание основных значений изученных 

слов и правильное употребление в речи 

различных ЛЕ. К. Умение работать в паре, 

вести диалог - расспрос. П.Владение навыком 

понимания иностранной речи на слух в 

соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией. 

П. Умение строить речевое высказывание. П. 

Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию,  при чтении 

текста, содержащего изученный материал. 

Л.Формирование уважительного отношения к  

языку и культуре разных стран и народов, 

стремление к речевому совершенству. 

текущи

й 

РТ стр.40 

№ 1-3, 

стр.47 

  

20. Что ты 

любишь 

делать? 

1 5.3.6; 

5.2.14; 

5.1.1; 

5.1.2. 

Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы.  Понимают на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников. Читают 

предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением.  Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

3.1.2; 

1.1.1.3; 

2.2.2; 

2.3.14. 

К.Развитие умения слушать и вступать в 

диалог. П. Применение правил орфографии при 

написании изученных слов. П.Знакомство с 

новым грамматическим явлением,  употребляя 

его в речи в пределах тематики в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Л.Учет разных мнений и стремление  к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве при диалогическом 

высказывании. Р.Развитие способностей к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, прогнозирование  поведения 

собеседника, оценивание роли иностранного 

языка в культурном и учебном обмене.  

текущи

й 

РТ стр.41 

№ 5-7, 

стр.47 

  

21. У кого какое 

хобби? 

1 3.3; 

5.1.1; 

5.1.2; 

2.1; 

5.2.13. 

Читают и описывают статистическую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Понимают на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников. 

1.4.1; 

3.1.1; 

2.2.1; 

1.3.4. 

П.Владение эффективными стратегиями чтения 

и аудирования с учетом специфики 

коммуникативной задачи. П. Умение 

сравнивать языковые явления в родном 

английском и немецком языках. П.Знакомство с 

новым грамматическим явлением,  употребляя 

его в речи в пределах тематики в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Р. Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применения в практической 

деятельности. Л. Развитие волевой 

саморегуляции как способности  к мобилизации 

сил и энергии. 

текущи

й 

РТ стр.42 

№8,10,11 

  

22. Играем в 

интервью. 

1 5.2.13; 

5.2.14; 

1.2.1. 

Рассказывают о своём хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  Договариваются о 

встрече. Спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы. 

1.1.2.2; 

2.3.13; 

2.3.14;2.

4.6; 

3.3.1. 

К.Развитие умения слушать и вступать в 

диалог. П. Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Р.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение Л.Способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

текущи

й 

РТ стр. 

44-45, 

стр.47 

  

Моя семья. (4 часа) 

23. Семейные 

фото. 

1 1.1.4; 

5.1.1; 

5.1.2; 

2.1. 

Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу. Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

3.1.1; 

3.1.2; 

2.2.1. 

К.Умение работать в группах и парах 

(расспрашивать собеседника, соблюдая нормы 

речевого этикета).П. Умение действовать по 

образцу. П.Умение расспрашивать собеседника 

о нём, его семье. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. Развитие стремления 

самостоятельно совершенствовать свои навыки и 

умения в данной предметной области. 

текущи

й 

РТ стр.55, 

стр.48 

№3-4 

  



языковом материале. 

24. Семья в 

Германии. 

1 5.2.20; 

5.1.2; 

3.2. 

Знакомятся со страноведческой информацией о семьях 

в Германии. Употребляют притяжательные 

местоимения. Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

1.5.3; 

2.2.1; 

2.3.20. 

П. умение сравнивать языковые явления в 

немецком языке и родном. П.Умение 

вычленять культурные реалии при работе с 

текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия. 

Р.Выполнять тестовые задания с целью 

понимания прочитанного. 

Л.Понимание роли изучения иностранного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. П. 

Осмысливать фонетические и 

словообразовательные особенности разных 

языков.  

текущи

й 

РТ стр.55, 

стр.49 

№5-7 

  

25. Говорим о 

профессиях. 

1 5.3.6; 

5.3.1; 

1.2.1. 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий. Описывают картинки. Профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие 

родство. Произношение окончаний -er, -e. 

3.1.2; 

3.1.1; 

2.4.4. 

П. умение сравнивать языковые явления в 

немецком языке и родном. П. Понимание 

значений изученных слов и правильное их 

употребление в речи, включая реплики – 

клише. П. Умение строить речевое 

высказывание с опорой на картинку. 

Л.Понимание  значения иностранного языка в 

процессе получения школьного образования. П. 

Осмысливать фонетические и 

словообразовательные особенности разных 

языков.  

текущи

й 

РТ стр.55, 

стр.51 № 

10-12 

  

26. Ты это 

можешь. 

1 5.3.6; 

5.3.1; 

5.2.1. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство. Произношение окончаний -er, 

-e. 

2.4.8; 

2.3.20; 

3.3.1. 

Р.Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. П.Умение 

действовать по образцу, в том числе при 

составлении собственных предложений в 

пределах тематики. 

Л.Понимание значения иностранного языка в 

процессе получения школьного образования. 

текущи

й 

РТ стр.55, 

стр.54 

  

Сколько это стоит?(4 часа) 

27. Что тебе 

нравиться 

делать. 

Желания. 

1 5.3.1; 

5.3.1; 

5.2.13. 

Знакомятся с немецкой традицией составления списка 

подарков ко дню рождения и пишут аналогичные 

списки. Обсуждают подарки друзьям ко дню 

рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. 

3.3.1; 

2.4.1; 

2.1.1. 

Р.Ориентироваться на разнообразие способов 

решения коммуникативных задач. К.Активное 

владение этикетными формами ведения 

диалога. П. Распознавание речи и правильное 

употребление правил орфографии при 

написании изученных слов. П. Распознавание 

речи и правильное употребление правил 

орфографии при написании изученных слов.  

К.Умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

П.Представление о сходствах и различиях, 

особенностях образа жизни, быта, традиций 

страны изучаемого языка и родной страны. Л. 

Понимание  значения иностранного языка в 

процессе получения школьного образования. 

текущи

й 

РТ стр.56 

№ 1-2, 

стр.63 

  

28. Покупки. 

Карманные 

деньги. 

1 1.1.2; 

5.3.1. 

Называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, 

что нравится, что нет, что бы они хотели купить, 

говорят о деньгах на карманные расходы. Ведут 

диалоги на основе изученного языкового материала 

2.3.1; 

1.3.1; 

1.1.1.2; 

2.3.24. 

К. Умение работать в паре, расспрашивать 

друга о  его желаниях. П.Понимание значений 

изученных слов и правильное употребление в 

речи различных ЛЕ. 

Р. Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

текущи

й 

РТ стр. 

63, стр.57 

№ 4-5 

  

29. Заработать 

деньги, где? 

1 3.2; 3.3; 

5.3.1. 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. Читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь. 

1.3.2; 

1.3.3; 

2.4.1. 

П. Умение пользоваться различными 

справочными материалами. Находить в словаре 

нужные слова, выбирая правильные значения. 

К.Умение работать в паре. П. Умение строить 

речевое высказывание. 

Р. Формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения  творческого и 

поискового характера. Л. Потребность к 

самовыражению и самореализации, социальном 

признании. 

текущи

й 

РТ стр. 

63, стр.59 

№ 8-10 

  

30. Ты это 

можешь. 

1 5.3.1; 

5.3.2; 

5.2.14; 

Выражают свое желание. Говорят о ценах. Говорят, 

что нравится, что нет, что бы они хотели купить. 

1.1.2.2; 

2.3.14; 

П. Представление о сходствах и различиях, 

особенностях образа жизни, быта, традиций 

стран изучаемого языка и родной страны. 

Л. Потребность к самовыражению и 

самореализации, социальном признании. 

Р.Развитие контроля в форме сличения способа 

текущи

й 

РТ стр. 

63, стр.60 

  



5.2.13. 2.3.15 К.Умение работать в паре. П. Умение строить 

речевое высказывание. 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона   

№ 11-12 

Большая перемена. (4 часа) 

31. Читаем, 

говорим. 

1 5.1.1; 

5.1.2; 

3.2. 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуации. Учатся говорить на немецком языке в 

быстром темпе. 

1.3.3; 

1.1.2.3; 

2.2.1 

П. Распознавание речи и правильное 

употребление синтаксических конструкций, 

знание признаков изученных грамматических 

явлений. П. Умение работать с таблицами. 

П.Умение строить речевое высказывание. 

Л.Формирование стремление к речевому 

самосовершенствованию, самообразованию 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

итогов

ый 

РТ стр.64 

№ 1-3 

  

32. Играем и 

повторяем. 

1 5.2.12; 

5.2.13; 

5.2.14; 

5.2.17; 

5.2.19; 

5.2.20. 

Учатся говорить на немецком языке в быстром темпе.  

Повторяют грамматические правила в игре. 

2.3.1; 

2.3.12; 

2.3.13; 

2.3.14; 

2.4.6. 

П.Развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание 

текста по ключевым словам, выделять основную 

мысль. П. Формировать правильное 

произношение и различие на слух звуков 

немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию,  при чтении текста, содержащего 

изученный материал. К.Умение работать в паре. 

Л.Построение индивидуальных жизненных 

смыслов и жизненных планов во временной 

перспективе. Р. Способность к мобилизации сил 

и энергии, способность к волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

итогов

ый 

РТ стр.66-

67 

  

33. Каникулы. 1 4.2; 

5.3.4; 

5.3.1. 

Читают и пишут открытку с места отдыха, знакомятся 

с немецкой традицией писать подобные открытки. 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

1.3.3; 

1.3.2; 

1.4.2. 

П.Умение извлекать нужную информацию из  

текста. Понимание основных значений 

изученных слов и правильное употребление в 

речи различных ЛЕ. 

Р.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. П.Развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 

выделять основную мысль. 

итогов

ый 

РТ стр.69-

70 

  

34. Контрольная 

работа за 

год. 

1 5.2.12; 

5.2.13; 

5.2.14; 

5.2.17; 

5.2.19; 

5.2.20. 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. • 

Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради 

по выбору учителя и учащихся.  Повторять материал 

предыдущих глав  

2.3.1; 

2.3.12; 

2.3.13; 

2.3.14; 

2.4.6. 

П.Осуществлять учебную и исследовательскую 

деятельность, включая умение находить нужную  

информацию, обобщать её и использовать с 

учетом поставленной цели.  

Р.Уметь планировать свое речевое и неречевое 

поведение. Л.Развитие способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью.  

итогов

ый 

не задано   

 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

№ 

п\п 

Т
ем

а 
у

р
о

к
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  Тип 

КЭС 

Содержание урока. Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контрол

я 

д/з Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные 

действия) 

план факт 

Мой дом.(4 часа) 

1. Настроения. 1 2.1; 

5.1.1;3.

Слушают и воспроизводят песенку. • Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом материале. • Учатся 

1.2.1;1.

3.2; 

К.Умение работать в группах и парах 

(расспрашивать собеседника, соблюдая нормы 

речевого этикета). П. Умение действовать по 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л.Формирование 

мотивации изучения нем.яз. и 

текущи

й 

стр.5   



2; 5.3.1; соотносить аудио - и визуальную информацию. • 

Обучение глобальному и селективному аудированию. 

2.4.1; образцу. коммуникативной компетенции. 

2. Моя 

комната. 

1 1.2.1; 

5.2.25; 

5.3.1; 

5.2.19; 

Устно и письменно описывают  комнату. • Знакомство 

с дательным падежом (опр. артикль). • Предлоги 

места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: 

где?). • Активизация лексико-грамматического 

материала в игровой ситуации. 

2.3.25; 

2.4.1; 

1.1.2.2; 

К.Ведение этикетного диалога – расспроса, 

соблюдая нормы речевого этикета. П. Умение  

интонационно правильно произносить фразы 

немецкого языка. П.  Знакомство с особенностями 

правил чтения и написания слов. 

К.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. П.Умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической идентичности. 

текущи

й 

стр.6 № 

6,8 

  

3. Комната 

моей мечты. 

1 5.3.1; 

1.1.2; 

1.2.1; 

5.2.25; 

5.2.14; 

Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

• Описывают картинки с использованием предлогов 

места. • Задают вопросы о домашней работе с 

использованием модального глагола müssen. 

•Рамочная конструкция. 

1.1.1.2; 

2.3.25; 

2.4.3; 

2.3.1. 

К - Умение работать в группах и парах 

(расспрашивать собеседника, соблюдая нормы 

речевого этикета). П- Умение действовать по 

образцу. П Знание признаков изученных 

грамматических явлений. Распознавание речи и 

правильное употребление основных 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

Л.Формирование мотивации изучения нем.яз. и 

коммуникативной компетенции. 

текущи

й 

стр.10 № 

11 

  

4. Работа по 

дому. 

1 1.2.1;3.

2; 2.1 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту. • Устно и 

письменно описывают свою комнату. • Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом материале. •  Учатся 

соотносить аудио - и визуальную информацию. 

1.3.3; 

1.1.2.2; 

1.2.1. 

П.Умение извлекать информацию из 

прослушанного и прочитанного текста. П- Умение 

действовать по образцу. К.Входить в 

коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Р.Умение планировать свое речевое и неречевое 

поведение.  Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической идентичности 

промеж

уточны

й 

стр.11 № 

13 

  

Это вкусно. (4 часа). 

5. Продукты 

питания. 

1 5.3.1; 

1.1.2; 

4.1; 

5.2.19; 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. •  

Берут интервью о своих предпочтениях в еде, 

записывают информацию и рассказывают о 

результатах опроса. • Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. • Знакомство с нулевым артиклем: 

Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. 

1.1.1.2; 

2.4.1; 

2.3.19. 

К. Умение работать в группах и парах 

(расспрашивать собеседника, соблюдая нормы 

речевого этикета). П. Умение действовать по 

образцу. П Знание признаков изученных 

грамматических явлений. Распознавание речи и 

правильное употребление основных 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. - 

Развивать самостоятельность  и личную 

ответственность за свои  поступки. 

текущи

й 

стр.13   

6. Что ты 

любишь, 

есть в разное 

время суток? 

1 5.2.23; 

1.1.2; 

1.1.4; 

5.3.1; 

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. • 

Воспроизводят и составляют собственные диалоги. 

2.3.21; 

1.1.1.2; 

2.4.1; 

К. Умение работать в группах и парах 

(расспрашивать собеседника, соблюдая нормы 

речевого этикета). П. Умение действовать по 

образцу. П Знание признаков изученных 

грамматических явлений. Распознавание речи и 

правильное употребление основных 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. - 

Развивать самостоятельность  и личную 

ответственность за свои  поступки 

текущи

й 

стр.3   



7. Национальн

ые блюда 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии. 

1 3.1; 

1.2.1; 

5.2.4; 

5.3.2; 

Знакомятся с особенностями национальной кухни, 

читая текст страноведческого характера, содержащий 

довольно большое количество незнакомой лексики, и 

понимают его содержание с помощью картинок и 

вопросов. • Рассказывают о традициях еды в своей 

стране, регионе, семье. •  Знакомство с неопределённо-

личное местоимение man. 

1.3.1;1.

1.2.2; 

1.5.3;2.

3.4. 

П. Работать с информацией, искать информацию в 

учебных текстах. К.наблюдать за действиями 

других участников в процессе коллективной 

деятельности. К.Ведение этикетного диалога – 

расспроса, соблюдая нормы речевого этикета. 

Л. Формировать  эстетические потребности, 

ценности и чувства; Р.- Принимать учебную 

задачу и следовать инструкции учителя;- 

понимать цель и смысл выполняемых заданий;- 

осуществлять первоначальный контроль своих 

действий. 

текущи

й 

стр.17№ 6   

8. Это ты 

можешь. 

1 5.3.3; 

5.3.1; 

5.2.15; 

1.1.2; 

5.2.19; 

Употребляют спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённый, 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.)• Разыгрывают диалоги «В 

школьном буфете». 

2.3.13; 

2.3.19; 

2.4.3;1.

1.2.2; 

2.3.1. 

П. Выполнять логические действия (анализ, 

сравнение). К .Проявлять интерес к общению и 

групповой работе; П. понимание значений 

изученных слов и правильное употребление в 

речи различных ЛЕ;  

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л.Формирование 

мотивации изучения нем.яз. и 

коммуникативной компетенции. 

промеж

уточны

й 

стр.18 № 

8 

  

Мое свободное время.(4 часа). 

9. Месяцы и 

времена 

года. 

1 5.3.1; 

3.2; 2.1; 

5.2.1; 

Произносят по буквам названия месяцев и времён 

года. • 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. •Читают и понимают 

электронное письмо, находят нужную информацию, 

исправляют ошибки в тексте. 

2.4.1; 

1.2.1;1.

3.2;2.3.

1; 

П. Знание основных способов словообразования. 

К . Проявлять интерес к общению и групповой 

работе. П. Умение  интонационно правильно 

произносить фразы немецкого языка. П.  

Знакомство с особенностями правил чтения и 

написания. П.умение работать с текстом. 

Р. Развитие способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; - 

формирование навыка решения задач  

творческого и поискового характера. 

Формулирование проблемы и самостоятельно 

найти способы решения. Л.Развивать 

 навыки сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях. 

текущи

й 

стр.23 № 

3 

  

10. Анкета 

«Свободное 

время». 

1 1.1.3; 

5.3.1; 

5.1.2; 

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. 

1.1.1.3; 

2.2.1; 

2.2.2; 

К. Умение работать в паре, расспрашивать друга о  

его свободном времени. П.  Умение  

интонационно правильно произносить фразы 

немецкого языка. П. умение действовать по 

образцу. П. понимание значений изученных слов 

и правильное употребление в речи различных ЛЕ; 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. 

Развивать самостоятельность  и личную 

ответственность за свои  поступки 

текущи

й 

стр.25 №8   

11. Сделаем это 

вместе. 

1 1.1.2;3.

2; 

5.2.14; 

5.2.25; 

5.2.1; 

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, am, модальный глагол 

wollen. 

1.1.1.2;

1.3.2; 

2.3.14; 

2.3.25; 

2.3.1. 

К. Умение работать в паре, расспрашивать друга. 

П.Работать с информацией, искать информацию в 

учебных текстах. П. Умение сравнивать языковые 

явления в немецком языке и родном; - умение 

строить речевое высказывания. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. 

Развивать самостоятельность  и личную 

ответственность за свои  поступки 

текущи

й 

стр.27 № 

12 

  

12. Учеба и 

каникулы.  

1 3.2; 

5.3.1; 

Сравнивают информацию о каникулах, оценках в 

странах изучаемого языка и в России. •Сравнивают 

важные моменты школьной жизни (начало учебного 

года, сроки и названия каникул, оценки, окончание 

учебного года) в стране изучаемого языка и в своей 

стране. •Читают и понимают страноведческий текст, 

1.3.2; 

1.5.3; 

П. Умение вычленять культурные реалии при 

работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия. 

Р. Адекватно  самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

небольшие коррективы в исполнение, как в конце 

П.Осуществлять учебную и исследовательскую 

деятельность, включая умение находить 

нужную информацию, обобщать её и 

использовать с учетом поставленной цели. Л. 

Формирование стремление к речевому 

итогов

ый 

стр.28   



содержащий незнакомую лексику, находят нужную 

информацию. 

действия, так и в ходе его. П. Умение извлекать 

информацию из прочитанного теста; -умение 

сравнивать языковые явления в родном и 

немецком языках. 

самосовершенствованию, самообразованию. 

Маленькая перемена.(1 час) 

13-

14. 

Повторение. 2 5.3.1;3.

1; 1.1.3; 

5.1.2; 

5.2.14; 

5.2.25; 

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 

1.3.1; 

1.2.1; 

1.6.2; 

2.3.25; 

2.3.14; 

2.2.1. 

П. Умение выходить из трудной ситуации в 

условии дефицита информации, языковых и 

речевых средств за счет использования  языковой 

догадки.  П. Умение сравнивать языковые явления 

в родном и немецком языках. П. Умение  

интонационно правильно произносить фразы 

немецкого языка. П. Умение извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

текста; - умение строить речевое высказывание. 

Р. Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применения в 

практической деятельности. К.Ведение 

этикетного диалога – расспроса, соблюдая 

нормы речевого этикета. Л. Формировать 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, самообразованию 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

текущи

й 

стр.31    

Смотрится отлично.(4 часа) 

15. Части тела. 1 5.2.1;5.

3.1;5.3.

2; 

Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и 

составляют письменно аналогичные вопросы. • 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

2.4.1; 

3.1.1; 

2.3.1. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное употребление в речи различных ЛЕ; 

П. - умение действовать по образцу. П Знание 

признаков изученных грамматических явлений. 

Распознавание речи и правильное употребление 

основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

Р. Адекватно  самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

небольшие коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и в ходе его. Л. 

Формировать стремление к речевому 

самосовершенствованию, самообразованию 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

текущи

й 

стр.33 

учить 

  

16. Одежда. 1 3.3; 

1.2.1; 

2.1;5.3.

3; 

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. 

1.3.3; 

1.1.2.3; 

1.2.1; 

2.4.3. 

П. Умение сравнивать языковые явления в родном 

и немецком языках; - выполнять логические 

действия (анализ, сравнение); П. Умение 

вычленять культурные реалии при работе с 

текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

П.Умение выходить из трудной ситуации в 

условии дефицита информации, языковых и 

речевых средств за счет использования  

языковой догадки. Л. Формировать навыки 

нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

текущи

й 

 стр.35№ 

4 

  

17. Какой стиль 

одежды тебе 

нравиться? 

1 5.1.1; 

5.1.2; 

5.2.17; 

5.2.19; 

1.1.4; 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. •Употребляют существительные 

во множественном числе и местоимения в 

винительном падеже. • Слушают и ведут диалоги о 

моде. 

2.3.17; 

2.3.19;2

.2.2; 

2.2.1;1.

1.1.4; 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. П. Формировать правильное 

произношение и различие на слух звуков 

немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию,  при чтении текста, содержащего 

изученный материал. К. Умение работать в паре, 

расспрашивать друга о моде. П. Знание признаков 

изученных грамматических явлений. 

Р.Ориентироваться на разнообразие способов 

решения коммуникативных задач. 

Л.Формировать уважительное отношение к  

языку и культуре разных стран и народов. 

текущи

й 

стр.36 № 

5 

  

18. Интервью: 

ты о себе. 

1 3.3; 

1.2.1; 

5.3.1; 

Описывают человека, включая описание внешности, 

одежду и отношение к моде, описывают себя. • Играют 

в грамматические игры. •Читают страноведческий 

текст, тексты о моде и обсуждают их (письма 

1.3.3; 

1.1.2.2; 

2.4.1. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. К.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. П. Формировать 

правильное произношение и различие на слух 

Л. Формировать навыки нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. Р.Навыки контроля и 

текущи

й 

стр.39 № 

8 

  



читателей). звуков немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию,  при чтении текста, содержащего 

изученный материал; - умение извлекать нужную 

информацию из прочитанного. 

оценки процесса и результатов деятельности. 

19. Это ты 

можешь. 

1 5.2.1; 

1.2.15.3.

3;5.1.1;

5.1.2; 

Слушают фразы наоборот, говорят правильно. • 

Описывают картинки из журналов или фотографии 

известных людей и догадываются, о ком идёт речь. 

•Вербально реагируют на услышанное. • Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

2.2.2; 

1.1.2.2; 

1.6.2; 

3.1.3. 

К. Владение монологической формой речи в 

соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией. П. Формировать правильное 

произношение и различие на слух звуков 

немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию. П. Умение выходить из трудной 

ситуации в условии дефицита информации, 

языковых и речевых средств за счет 

использования  языковой догадки; 

Р.Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Л. Умение взаимодействовать с 

окружающими. 

промеж

уточны

й 

стр.40   

Вечеринки.(4 часа) 

20. Приглашени

я и 

поздравлени

я. 

1 5.3.1;5.

1.2;3.2; 

1.2.1; 

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.  

1.2.1; 

2.2.2; 

1.1.1.2;

1.3.2; 

П. Умение выходить из трудной ситуации в 

условии дефицита информации, языковых и 

речевых средств за счет использования  языковой 

догадки; П. Формировать правильное 

произношение и различие на слух звуков 

немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию,  при чтении текста, содержащего 

изученный материал; - умение извлекать нужную 

информацию из прочитанного. К.Развитие умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Л. Умение взаимодействовать с окружающими. 

Р. Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

текущи

й 

стр.43   

21. День 

рождения. 

1 5.2.6; 

5.1.1; 

5.3.1 

Аргументируют свои действия, употребляют 

сложносочинённые предложения с deshalb. • Делают 

проект — план праздника, обсуждают проект в классе. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

2.3.6; 

2.2.2; 

2.2.1; 

1.1.2.2. 

П. Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию. К. Умение 

строить речевое высказывание по опорам; П. 

Употребление лексики в речи в пределах 

тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей;- умение строить речевое высказывание. 

Л. Стремление к речевому 

самосовершенствованию. Р. Навыки анализа, 

синтеза и систематизации знаний и умений, их 

применение в практической деятельности. 

текущи

й 

стр.44 № 

7 

  

22. Планируем 

вечеринку. 

1 5.2.12; 

5.2.15; 

2.1; 

1.2.1; 

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 ... . • Слушают и понимают 

песенку. 

1.2.1; 

2.3.12; 

1.1.2.2; 

2.3.15. 

П. Знание признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. К. 

Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией. 

Л. Развивать  навыки сотрудничества  

с взрослыми и сверстниками. Р. Навыки 

анализа, синтеза и систематизации знаний и 

умений, их применение в практической 

деятельности. 

текущи

й 

стр.46 № 

9 

  

23. Что я теперь 

знаю? 

1 5.3.1; 

5.2.12; 

5.2.15; 

4.2; 

1.2.1; 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. • 

Пишут приглашения и поздравления. •Рассказывают о 

празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein 

и haben.  

2.4.1; 

2.3.12; 

2.3.15; 

1.4.2 

П. Употребление лексики в речи в пределах 

тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей;- умение строить речевое высказывание. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. П. Знание признаков 

изученных синтаксических конструкций, 

Р. Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применение в 

практической деятельности. Л. Формирование 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, самообразованию. 

промеж

уточны

й 

стр.48   



грамматических явлений. 

Мой город. (4часа) 

24. Экскурсия 

по городу. 

1 1.2.1;3.

1;2.1; 

5.1.2; 

Описывают картинки. • Читают и понимают 

страноведческие тексты. Читают с правильным 

фразовым и логическим ударением. •Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, 

построенные на изученном языковом материале. 

1.1.2.2;

1.3.1; 

1.2.1; 

2.2.2. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное употребление в речи различных ЛЕ; - 

знание основных способов словообразования. П. 

Умение строить речевое высказывание. П. 

Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию,  при чтении 

текста; - умение извлекать нужную информацию 

из прочитанного. 

Р. Развитие навыков осуществления 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуни-

кативной деятельности на иностранном языке. 

Л. Развивать самостоятельность. 

текущи

й 

стр.49 

учить 

  

25. Дорога в 

школу. 

1 1.1.2; 

5.2.1; 

5.3.3; 

5.2.25; 

Описывают дорогу в школу. Спрашивают дорогу в 

городе и понимают ответ, а также сами дают такие 

справки. • Употребляют предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

2.3.25; 

2.4.1;2.

3.1;2.4.

3. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение.  П. Употребление лексики в 

речи в пределах тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей;- умение строить 

речевое высказывание. К. Умение работать в паре. 

П. Умение сравнивать языковые явления в родном 

и немецком языках. 

Р. Развитие навыков осуществления 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуни-

кативной деятельности на иностранном языке. 

Л. Развивать самостоятельность. 

текущи

й 

стр.51 № 

5 

  

26. Выходные 

во 

Франкфурте. 

1 3.3; 

5.3.1; 

1.2.4; 

Читают и понимают электронное письмо, построенное 

на изученном языковом материале. Рассказывают о 

своём городе. 

1.1.2.4;

1.3.3; 

2.4.1. 

П. Понимание основных значений изученных слов 

и правильное употребление в речи различных ЛЕ; 

- формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию,  при чтении 

текста, содержащего изученный материал. К. 

Владение монологической формой речи в 

соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией. 

Р. Ориентироваться на разнообразие способов 

решения коммуникативных задач. Л. Развитие 

способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

текущи

й 

стр.52 № 

7 

  

27. Говорим о 

прошлом. 

1 5.1.2;2.

1; 

5.2.15; 

Читают с правильным фразовым и логическим 

ударением. •Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотекст, построенные на 

изученном языковом материале. • Говорят о прошлом, 

употребляя некоторые формы Perfekt. 

2.3.15; 

1.2.1;2.

2.2. 

П. Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию,  при чтении 

текста; - умение извлекать нужную информацию 

из прочитанного. К. Владение монологической 

формой речи в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией. П. Умение строить 

речевое высказывание. 

Р. Ориентироваться на разнообразие способов 

решения коммуникативных задач. Л. Развитие 

способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

промеж

уточны

й 

стр.53 № 

10 

  

Каникулы. (4 часа) 

28. Что ты 

делаешь на 

каникулах? 

1 3.2;3.3; Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. •Читают и понимают страноведческий 

текст. 

1.3.3;1.

3.2. 

П. Представление о сходствах и различиях, 

особенностях образа жизни, быта, традиций стран 

изучаемого языка и родной страны. К. Умение 

работать с текстом, осуществлять чтение с общим 

пониманием содержания. П. Владение 

эффективными стратегиями чтения с учетом 

Р. Навыки контроля и оценки процесса и 

результатов деятельности. Л. Формирование 

уважительного отношения к языку и культуре 

разных стран и народов. 

текущи

й 

стр.59   



специфики коммуникативной задачи. 

29. За и против: 

домашнее 

задание. 

1 2.1; 

1.1.5; 

5.3.1; 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на изученном языковом 

материале. •  Ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (планируют поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против). • Делают проект о 

поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, 

используют интернет-сайты о молодёжных турбазах в 

этих странах. 

1.2.1; 

2.4.1; 

1.1.1.4. 

П. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; -понимание основных 

значений изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ; -применение 

правил орфографии при написании изученных 

слов. К. Умение работать в группе, читать и 

участвовать в проекте. К. Развитие умения 

слушать и вступать в диалог. 

Р. Развитие навыка определения 

познавательной цели.  Л. Развитие способности 

к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. П. Осуществлять учебную 

и исследовательскую деятельность, включая 

умение находить нужную информацию, 

обобщать её и использовать с учетом 

поставленной цели. 

текущи

й 

стр.61 № 

7,10 

  

30. Говорим о 

прошлом. 

1 5.2.15; 

5.2.12 

Работают над грамматическим материалом (Perfekt с 

sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция.) • 

Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt 

2.3.12; 

2.3.15. 

П. Употребление лексики в речи в пределах 

тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей;- умение строить речевое высказывание. 

П.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. П. Знание признаков 

изученных синтаксических конструкций, 

грамматических явлений. 

Р. Развитие навыка определения 

познавательной цели. Л. Развитие волевой 

саморегуляции,  как способности  к 

мобилизации сил и энергии. 

текущи

й 

стр.63   

31. Почтовая 

открытка. 

1 5.2.15; 

5.2.12; 

4.2;3.3; 

Пишут открытку с места отдыха. • Читают и понимают 

страноведческий текст. • Говорят о прошлом, 

употребляя формы Perfekt 

1.3.3;1.

4.2; 

2.3.12; 

2.3.15. 

П. Знание признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. 

П.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. П. - умение работать с 

текстом, осуществлять чтение с полным 

пониманием содержания. 

Р. Развитие навыка определения 

познавательной цели. Л. Л. Развитие 

способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.. 

итогов

ый 

стр.64   

Большая перемена.(3 часа) 

32 Читаем 

комикс. 

1 5.2.15; 

1.2.2; 

5.1.2; 

  Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные 

ситуации. • Говорят о прошлом, употребляя формы 

Perfekt 

2.3.12; 

2.3.15; 

1.1.2.3. 

П. Знание признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Р. Развитие навыков контроля и оценки 

процесса и результатов деятельности. Л. 

Развитие волевой саморегуляции,  как 

способности  к мобилизации сил и энергии. 

итогов

ый 

не задано   

33 Дискутируе

м, 

тренируем 

слова. 

1 5.3.1; 

5.2.15; 

5.2.12; 

1.1.5; 

Повторяют грамматику и лексику, повторяют и 

анализируют то, что они изучили за год. Дискутируют 

и аргументируют по теме: фастфуд или домашние 

животные . 

2.4.1; 

1.1.2.2; 

2.3.12; 

2.3.15; 

П. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; -понимание основных 

значений изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ; -применение 

правил орфографии при написании изученных 

слов. К. Развитие умения слушать и вступать в 

диалог. 

Р. Развитие навыков контроля и оценки 

процесса и результатов деятельности. Л. 

Развитие волевой саморегуляции,  как 

способности  к мобилизации сил и энергии. 

итогов

ый 

РТ стр.65, 

стр.70 

  

34. Играем и 

повторяем. 

1 5.3.1; 

5.2.15; 

5.2.12; 

5.2.6; 

5.2.14 

 Играют и повторяют грамматику и лексику, 

повторяют и анализируют то, что они изучили за год. 

2.3.12; 

2.3.15; 

2.3.14; 

2.3.6; 

2.4.1. 

П. Знание признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. П. Умение работать с 

таблицей. 

Р. Развитие навыков контроля и оценки 

процесса и результатов деятельности. Л. 

Развитие волевой саморегуляции,  как 

способности  к мобилизации сил и энергии. 

итогов

ый 

РТ стр.66, 

стр.71 

  

 



Календарно - тематическое планирование 7 класс 

№ 
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о

 ч
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о
в
  Тип 

КЭС 

 

Содержание урока. 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты  

Вид 

контрол

я 

д/з Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные 

действия) 

план факт 

Как прошло лето.(4 часа) 

1. Говорим о 

каникулах. 

1 1.2.1; 

2.1; 4.3; 

5.2.20; 

5.2.15. 

 Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное 

время Perfekt. • Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале. • Соотносят аудио- 

и визуальную информацию.  •  Письменно описывают 

летние фотографии. •  Знакомятся с притяжательными 

местоимения в именительном и дательном падежах. 

1.1.2.2; 

2.3.15; 

1.2.1; 

2.3.20; 

2.1.1. 

К.Умение работать в группах и парах 

(расспрашивать собеседника, соблюдая нормы 

речевого этикета). П. Умение действовать по 

образцу. П. Знание признаков изученных 

грамматических явлений. П. Умение  

интонационно правильно произносить фразы 

немецкого языка. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л.Формирование 

мотивации изучения нем.яз. и 

коммуникативной компетенции. 

текущи

й 

стр.7 № 4-

5 

  

2. Какая была 

погода? 

1 1.2.1; 

5.2.15; 

5.3.2; 

5.2.18. 

Говорят о погоде на каникулах. •  Беседуют о лете, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. •  

Повторение артикли в дательном падеже. 

1.1.2.2; 

2.3.15; 

2.3.18. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. П. Понимание значений изученных слов 

и правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. К.Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение. 

П.Представление о сходствах и различиях, 

особенностях образа жизни, быта, традиций 

страны изучаемого языка и родной страны. Л. 

Развитие стремления самостоятельно 

совершенствовать свои навыки и умения в 

данной предметной области. 

текущи

й 

стр.10 № 

7-8 

  

3. Мои 

впечатления. 

1 3.2; 

5.1.1; 

5.2.1; 

5.2.2. 

Произносят названия стран на немецком языке.  •Учат 

слова с помощью карточек и ритма.  •Письменно 

описывают летние фотографии.  •Читают и понимают 

текст страноведческого характера, содержащий 

несколько незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться по контексту; составляют к нему 

вопросы и отвечают на них. 

2.2.1; 

2.1.1; 

1.3.1; 

1.6.2; 

П.Учить составлять рассказ по опорам. П.Поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. Р. Умение четко выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. П. Умение строить 

речевое высказывание о лете с опорой. 

Л. Развитие стремления самостоятельно 

совершенствовать свои навыки и умения в 

данной предметной области. П. Умение 

произносить звуки и буквосочетания немецкого 

языка. 

текущи

й 

стр.11 № 

10 

  

4. Это ты 

умеешь. 

1 1.1.1; 

5.3.1; 

5.3.6. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(рассказывают о проведённых каникулах и 

впечатлениях). • Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. • Повторение отделяемые и 

неотделяемые приставки у глаголов. 

1.1.1.1; 

2.4.1; 

2.4.6. 

К.Умение работать в группах и парах 

(расспрашивать собеседника, соблюдая нормы 

речевого этикета). П. Умение действовать по 

образцу.К.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л.Формирование мотивации изучения нем.яз. и 

коммуникативной компетенции. Р.Постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще не 

известно. 

обобща

ющий 

стр.12.   

Планы на будущее. (4 часа) 

5. Твои мечты. 1 1.2.1; 

1.1.1; 

5.3.1; 

5.2.6; 

5.2.14. 

 Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё 

высказывание. • Составляют и разыгрывают диалоги. • 

Употребляют модальные глаголы и придаточные 

предложения причины и дополнительные 

придаточные. • Выражают свои  желания и мнение на 

немецком  языке. 

1.1.2.1; 

1.6.2; 

3.1.3; 

2.3.6. 

П. Умение сравнивать языковые явления в родном 

и немецком языках. Р.Умение слушать и вступать 

в диалог умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. К. Умение работать в паре, 

расспрашивать друга о  его мечтах. 

Л.Развивать  навыки сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях. П.Умение 

строить речевое высказывания. П. Умение  

интонационно правильно произносить фразы 

немецкого языка. 

текущи

й 

стр.14 № 

2-3 

  



6. Мужские и 

женские 

профессии. 

1 5.1.2; 

1.1.2; 

1.2.1; 

5.2.1. 

Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). • 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. • 

Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. • 

Придаточные предложения с союзами dass и weil. •  

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

2.2.1; 

2.1.1; 

1.1.1.2; 

2.4.1; 

2.3.6. 

Р.Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. П. Знание признаков 

изученных грамматических явлений. К.Ведение 

этикетного диалога – расспроса, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Р.Иметь способность к самооценке и 

самоконтролю. Л.Понимание  значения 

иностранного языка в процессе получения 

школьного образования. 

текущи

й 

стр.15 № 

6 

  

7. Профессион

альная 

практика. 

1 1.2.1; 

5.3.2; 

5.2.15; 

Модальные глаголы в Präteritum.  • Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. • Беседуют о 

трудовой практике.  

1.1.2.2; 

2.4.1; 

2.3.15. 

Р.Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. П. Знание признаков 

изученных грамматических явлений. П.Умение 

строить речевое высказывания. 

Л.Формировать уважительное отношение к  

языку и культуре разных стран и народов. 

Р.Иметь способность к самооценке и 

самоконтролю. 

текущи

й 

стр.17 № 

10 

  

8. Строить 

план для 

достижения 

цели. 

1 1.1.2; 

5.3.1; 

5.3.2;1.

2.1; 3.2. 

 Проводят интервью о своих планах на будущее и 

делают сообщения на основе результатов опроса в 

классе. •Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. •Ведут диалог о проблемах в учёбе. 

•Разрабатывают план достижения цели и записывают 

его. •Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию.  

2.1.1; 

1.6.2; 

1.3.2; 

1.1.1.2; 

2.4.1. 

К. Владение монологической формой речи в 

соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией. П. Понимание значений изученных 

слов и правильное их употребление в речи, 

включая реплики – клише. П. Умение извлекать 

информацию из прочитанных текстов. 

Л.Уважительное отношение к  языку и культуре 

разных стран и народов. П.Представление о 

сходствах и различиях, особенностях образа 

жизни, быта, традиций страны изучаемого 

языка и родной страны.  

обобща

ющий 

стр.18 № 

12 

  

Дружба (4 часа) 

9. Говорим о 

дружбе. 

1 2.1; 

5.1.2; 

1.1.2; 

5.2.20. 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. • Знакомятся 

с личными местоимениями в дательном падеже. 

•Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию на 

слух. •Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

1.2.1; 

2.2.1; 

1.1.1.3; 

2.3.20. 

П. Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию. К.Развитие 

умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение. П.  Распознавание речи и правильное 

употребление синтаксических конструкций, 

знание признаков изученных грамматических 

явлений. 

Л. Умение взаимодействовать с окружающими. 

Р. Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

текущи

й 

стр.22 № 

2, 4 

  

10. Черты 

характера. 

1 1.2.1; 

5.1.1; 

5.3.1; 

5.2.23. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий. 

•Описывают внешность людей. •Сравнивают  

внешность, качества и черты характера людей. • 

Работают над произношением, используя жесты. 

1.1.2.2; 

2.2.1; 

2.4.1; 

2.3.21. 

П.Умение действовать по образцу, в том числе 

при составлении собственных предложений в 

пределах тематики. П.  Распознавание речи и 

правильное употребление синтаксических 

конструкций, знание признаков изученных 

грамматических явлений. К.Развитие умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Л.Формирование стремление к речевому 

самосовершенствованию, самообразованию 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

текущи

й 

стр.24 № 

8 

  

11. Комплимент

ы и дружба. 

1 1.2.1; 

2.1; 3.3; 

4.3. 

Говорят комплименты на немецком языке. •Читают и 

понимают чат, письменно отвечают на сообщения. 

•Читают и понимают текст песни о дружбе, 

воспроизводят её под аудиозапись. • Пишут текст с 

опорой на образец о своём друге/своей подруге. 

1.1.2.1; 

2.2.1; 

1.6.2; 

1.3.3; 

2.4.3 

П. Знание признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. К. 

Владение монологической  формой речи в 

соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией. П. Уметь извлекать информацию  из 

прочитанного теста. 

Л. Развитие  навыки сотрудничества  

с взрослыми и сверстниками. Р. Навыки 

анализа, синтеза и систематизации знаний и 

умений, их применение в практической 

деятельности. 

текущи

й 

стр.25 № 

10-11 

  

12. Ты это 1 1.1.2; 

5.3.1; 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. • Выражают 

просьбу о помощи и предлагают её. • Оперируют 

1.1.2.1; 

2.2.1; 

П. Понимание основных значений изученных слов 

и правильное употребление в речи различных ЛЕ. 

Р.Развитие способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

обобща стр.27 №   



можешь. 5.3.3;4.

3. 

активной лексикой в процессе общения. • Пишут текст 

с опорой на образец о своём друге/своей подруге. 

1.1.1.2; 

2.4.1; 

2.4.3. 

К. Владение диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией. П.Учить составлять 

рассказ по опорам. 

прогнозирование  поведения собеседника, 

оценивание роли иностранного языка в 

культурном и учебном обмене. Л. Осознание 

возможности использования иностранного 

языка как средства развития и самореализации. 

ющий 14 

Маленькая перемена. (2 часа) 

13-

14. 

Повторение. 2 2.1; 

1.1.2; 

5.3.1;3.

1;4.2; 

5.2.14;3

.3. 

Играют в лексические и грамматические игры, 

работают в группах и парах. • Составляют диалоги по 

иллюстрациям, оперируют активной лексикой в 

процессе общения. • Читают аутентичные тексты, 

понимают их с помощью иллюстраций и языковой 

догадки. • Пишут ответ на объявление в газете. 

•Воспринимают на слух и понимают текст 

аудиозаписи, находят необходимую информацию. • 

Читают текст с пропусками и заполняют их, используя 

модальные глаголы. •Проходят психологический тест 

о дружбе. 

1.2.1; 

2.2.1; 

1.6.2; 

1.3.3; 

2.4.1; 

1.1.1.2; 

2.3.14. 

П. Умение выходить из трудной ситуации в 

условии дефицита информации, языковых и 

речевых средств за счет использования  языковой 

догадки. П. Умение сравнивать языковые явления 

в родном и немецком языках. П. Умение  

интонационно правильно произносить фразы 

немецкого языка. П. Умение извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

текста; - умение строить речевое высказывание. 

Р. Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применения в 

практической деятельности. Л. Формировать 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, самообразованию 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

обобща

ющий 

стр.28   

Изображение и звук. (4 часа) 

15. Электронны

е средства 

коммуникац

ии и 

информации

. 

1 1.1.4; 

5.3.1;3.

3; 

Читают и понимают комиксы. •Оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  •Ведут диалоги об 

использовании средств массовой информации. 

1.3.3; 

1.1.1.4; 

2.4.1; 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное употребление в речи различных ЛЕ. 

К.Умение сотрудничать  в парах при составлении 

диалогов по опорам. 

П.Умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической идентичности. 

текущи

й 

стр.35 № 

3-4 

  

16. Что можно и 

что нельзя 

делать. 

1 1.2.1; 

5.3.1; 

5.3.3. 

Дают указания, переспрашивают и комментируют 

действия другого человека. •Устно и письменно дают 

советы.  •Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

2.2.1; 

2.4.1;2.

4.3. 

П.Развитие способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, оценивание 

роли иностранного языка в культурном и учебном 

обмене. К.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение.  

Л.Развитие волевых качеств личности, 

трудолюбие, самодисциплина. Р.Умение 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

текущи

й 

стр.37 № 

8 

  

17. СМС-

сообщения и 

электронные 

письма. 

1 5.3.3;3.

2; 5.2.9. 

Читают и понимают текст страноведческого характера 

и беседуют по его содержанию. •Употребляют в речи 

условные придаточные предложения. • Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

1.6.2; 

1.3.3; 

2.4.1; 

2.3.6. 

П. Умение строить речевое высказывание с 

опорой на рисунок и текст. П. Умение работать с 

текстом, осуществлять чтение с полным 

пониманием содержания. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. Умение 

взаимодействовать с окружающими. 

текущи

й 

стр.38 № 

10 

  

18. Что я могу? 1 1.2.1; 

1.1.1; 

5.3.3; 

5.3.1. 

Инсценируют мини-диалоги. • Дают указания, 

переспрашивают и комментируют действия другого 

человека. • Пишут  текст по образцу. 

2.2.1; 

1.1.1.1; 

2.4.3. 

К. Умение сотрудничать в парах и группах. П. 

Умение действовать по образцу при составлении 

собственных текстов в устой и письменной речи в 

пределах темы. Р. Предвосхищение результатов и 

уровня его усвоения. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение.  Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической идентичности. 

обобща

ющий  

стр.40   

Взаимоотношения.(4 часа) 



19. Как вы себя 

чувствуете? 

1 1.2.1; 

2.1; 

5.1.1; 

5.2.13. 

Говорят о своих чувствах и ощущениях. • 

Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или 

радуются. • Определяют на слух эмоциональное 

состояние говорящего. • Понимают на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников, тексты 

аудиозаписей. •Знакомятся с возвратными глаголами. 

1.1.2.1; 

1.2.1; 

2.4.6; 

2.2.1. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. Распознавание речи и правильное 

употребление основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций. П.Умение 

действовать по образцу, в том числе при 

составлении собственных предложений в 

пределах тематики. 

П.Умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение. Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической идентичности. 

Р.Умение вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

текущи

й 

стр.42 № 

1-2 

  

20. Описываем 

школу. 

1 2.1; 

5.3.2;3.

2; 

5.2.13; 

5.2.14. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников, тексты аудиозаписей. • Читают 

аутентичные тексты,  находят нужную информацию.  • 

Рассказывают о себе, употребляя возвратные и 

модальные глаголы. 

1.1.2.1; 

1.2.1; 

1.6.2; 

1.3.2; 

2.3.14; 

2.3.20. 

П.Умение выходить из трудной ситуации в 

условии дефицита информации, языковых и 

речевых средств за счет использования  языковой 

догадки. П.Умение извлекать информацию из 

прослушанного теста. П. Умение строить речевое 

высказывание, давать краткую характеристику 

себя. 

Р.Выделение и осознание школьниками того, 

что уже усвоено, и что еще подлежит усвоению, 

освоение качества и уровня. Л. Способность к 

мобилизации сил, волевому усилию, к 

преодолению препятствий. 

текущи

й 

стр.44 № 

6 

  

21. Спорить и 

находить 

компромисс

ы. 

1 5.1.2; 

1.2.2; 

5.2.20; 

5.3.3. 

Беседуют по содержанию текста о слепых и 

слабовидящих детях, употребляя местоимения welch-, 

jed-, dies-.  • Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. •  Предлагают 

компромиссы в споре. 

2.3.20; 

1.1.2.3; 

2.2.1; 

2.4.5. 

П. Представление о сходствах и различиях, 

особенностях образа жизни, традиций стран, 

изучаемого языка и родной страны. П. Владение 

монологической формой речи в соответствии с 

конкретной коммуникативной ситуацией. П. 

Умение  интонационно правильно произносить 

фразы немецкого языка. 

Р. Регулировать собственную деятельность, 

осуществлять самоконтроль и самооценку в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

текущи

й 

стр.45 № 

9 

  

22. Что 

относится к 

взаимоотно

шениям? 

1 5.3.1;1.

2.1; 

5.2.13; 

5.2.14; 

1.1.3. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. • 

Рассказывают о себе, употребляя возвратные и 

модальные глаголы. • Слушают, читают и 

воспроизводят диалоги. 

1.1.2.1; 

2.4.1; 

2.3.14; 

2.3.20;1

.1.1.1. 

П.Понимание значений изученных слов и 

правильное употребление в речи различных ЛЕ.П. 

Умение строить речевое высказывание, давать 

краткую характеристику себя. К. Умение работать 

в паре, вести диалог-расспрос. 

Р.Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. Л. 

Способность к мобилизации сил, волевому 

усилию, к преодолению препятствий. 

обобща

ющий 

стр.47 

№13 

  

Это мне нравится.(4 часа) 

23. Что 

нравится в 

моде и 

дизайне 

одежды? 

1 1.2.1; 

5.3.1;5.

3.3; 

5.2.21. 

Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 

•Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, 

животных, предметы. •Сравнивают качества или 

характеристики при описании людей, животных или 

предметов. 

1.1.2.1; 

2.2.1;2.

1.1; 

2.3.23. 

П. Формировать правильное произношение и 

различие на слух звуков немецкого языка, 

соблюдая ударение и интонацию,  при чтении 

текста, содержащего изученный материал. К. 

Владение монологической формой речи в 

соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией. П. Знание признаков изученных 

грамматических явлений. 

Р.Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Л. Умение взаимодействовать с 

окружающими. 

текущи

й 

стр.51 № 

3 

  

24. Что бы тебе 

хотелось в 

будущем? 

1 5.1.2; 

5.3.2; 

5.2.21. 

Употребляют прилагательные в именительном и 

винительном падежах, при описании иллюстраций  в 

игровых ситуациях. • Анализируют грамматическое 

явление и выводят правило. • Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. •Читают тексты с 

правильным фразовым и логическим ударением. 

2.2.1; 

2.4.1;1.

1.2.2; 

2.3.18. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. П. Формировать правильное 

произношение и различие на слух звуков 

немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию. К. Умение строить речевое 

высказывание по опорам.  П. Употребление 

лексики в речи в пределах тематики в 

Л. Стремление к речевому 

самосовершенствованию. Р. Навыки анализа, 

синтеза и систематизации знаний и умений, их 

применение в практической деятельности. 

текущи

й 

стр.53 № 

6 

  



соответствии с коммуникативной задачей. 

25. Обсуждаем 

покупаемую 

одежду. 

1 2.1;3.2. 

1.1.2; 

5.2.21. 

Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. • Воспринимают на слух, 

читают, составляют и разыгрывают собственные 

диалоги. •Употребляют прилагательные в 

именительном и винительном падежах при описании 

иллюстраций и в игровых ситуациях. 

1.6.2; 

1.3.3; 

1.1.1.2; 

2.3.18. 

П. Умение читать несложные тексты с 

использованием различных приемов смысловой 

переработки текста. П. Умение строить речевое 

высказывание. К.Умение вести диалог, понимая 

основные формы речевого этикета. 

Р.Развитие способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Л. 

Формировать навыки нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей. 

текущи

й 

стр.стр.54 

№ 9 

  

26. Комментиро

вать 

статистичес

кие данные. 

1 1.2.1; 

2.1; 

5.3.2;5.

3.3; 

1.2.2. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. •Читают и описывают 

статистические данные. • Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. • Рассказывают о том, 

что им нравится или не нравится. 

1.1.2.1; 

1.2.1; 

2.4.1; 

1.1.2.3;

2.3.1. 

К. Умение строить речевое высказывание по 

опорам. П. Умение читать несложные тексты с 

использованием различных приемов смысловой 

переработки текста. П.Понимание значений 

изученных слов и правильное употребление в 

речи различных ЛЕ. 

Р.  Развитие знаково-символические действий, 

умений структурировать знания. Р. Навыки 

контроля и оценки процесса и результатов 

деятельности. Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

обобща

ющий 

стр.55 № 

10 

  

Подробнее о себе.(4 часа) 

27. Высказыват

ь 

предположе

ния. 

1 1.2.1; 

2.1;5.3.

3; 

5.2.25. 

Высказывают предположения. • Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. • 

Называют даты. • Анализируют грамматическое 

явление и выводят правило. 

1.2.1; 

2.4.3; 

2.3.24. 

К. Владение монологической формой речи в 

соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией. П. Знание признаков изученных 

грамматических явлений. П.Владение навыком 

понимания иностранной речи на слух в 

соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией. 

Р.Умение вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Л.Формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи. 

П.Учиться устанавливать причинно-

следственные связи. 

текущи

й 

стр.58 № 

2 

  

28. Описываем 

людей. 

1 1.2.1; 

5.1.1;2.

1; 5.3.1; 

Рассказывают об известных людях. •Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. •Составляют 

загадку об известном человеке и отгадывают её. 

•Слушают и понимают речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. •Читают тексты с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

1.1.2.2; 

2.2.1; 

2.2.1; 

2.4.1; 

П. Употребление лексики в речи в пределах 

тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей. П.Владение навыком понимания 

иностранной речи на слух в соответствии с 

конкретной коммуникативной ситуацией. К. 

Владение монологической формой речи в 

соответствии с конкретной коммуника-тивной 

ситуацией. 

П.Понимание значений изученных слов и 

правильное употребление в речи различных ЛЕ. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и этнической 

идентичности. 

текущи

й 

стр.59 № 

5 

  

29. Говорим о 

школе. 

1 1.2.1; 

2.1; 

5.2.21; 

5.2.1. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. •Употребляют в речи 

прилагательные и числительные в дательном падеже. 

•Придумывают и записывают своё окончание текста. 

•Анализируют грамматическое явление и выводят 

правило. • Говорят о времени, которое учащиеся 

проводят в школе. 

1.1.2.1; 

1.2.1; 

2.2.1; 

2.3.24. 

П.Владение навыком понимания иностранной 

речи на слух в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией. П. Знание 

признаков изученных грамматических явлений. К. 

Владение монологической формой речи в 

соответствии с конкретной коммуника-тивной 

ситуацией. 

Р.Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применения в 

практической деятельности. Л.Формировать 

уважительное отношение к  языку и культуре 

разных стран и народов. 

текущи

й 

стр.68 № 

8 

  

30. Учимся 

читать 

большие 

1 5.1.2;3.

2; 1.2.3 

Читают и понимают отрывок художественного текста 

большого объёма. • Составляют стратегию работы с 

текстом большого объёма. •Составляют, записывают и 

разыгрывают диалоги на основе текста. • Читают 

2.2.1; 

1.6.2; 

1.3.1; 

П.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. П.Умение читать большой 

текст с использованием различных приемов 

смысловой переработки текстов (выборочного 

Р.  Развитие знаково-символические действий, 

умений структурировать знания. Р. Навыки 

контроля и оценки процесса и результатов 

деятельности. Л.Стремление к речевому 

обобща

ющий 

стр. 63,  

№ 11 

  



тексты.  тексты с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

1.1.1.4; перевода, справочных материалов). К.Умение 

вести диалог, понимая основные формы речевого 

этикета. П. Формировать правильное 

произношение и различие на слух звуков 

немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию. 

самосовершенствованию. 

Большая перемена. (4 часа) 

31. Интернет 

история. 

1 2.1; 

5.3.1; 

1.2.3; 

5.2.19. 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуации. • Слушают и понимают речь учителя, 

одноклассников, построенную на изученном языковом 

материале. • Употребляют прилагательные в 

именительном и дательном падежах при описании 

иллюстраций  в игровых ситуациях. 

1.2.1; 

1.3.3; 

2.4.2; 

1.1.2.2. 

П.Владение навыком понимания иностранной 

речи на слух в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией. К. Умение работать 

в паре, вести диалог-расспрос. П. Знание 

признаков изученных грамматических явлений. 

Р. Развитие навыков контроля и оценки 

процесса и результатов деятельности. 

Л.Формировать уважительное отношение к  

языку и культуре разных стран и народов. 

итогов

ый 

стр.67   

32. Интервью. 1 1.1.3; 

5.3.2;5.

3.5; 

Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на 

иллюстрации. •  Знакомятся с особенностями 

написания кратких стихотворений эльфхен и пишут 

собственные по образцу. 

1.1.1.2; 

2.1.1;2.

4.1. 

К. Умение работать в паре, вести диалог по 

опорам. П. Строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах. 

Р.Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применения в 

практической деятельности. Л.Стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

итогов

ый 

стр.69,   

33. Моя 

любимая 

грамматика. 

1 5.3.5;1.

2.1; 

Повторяют грамматические правила в игре. • Строят 

письменное высказывание на основе ассоциограммы. 

2.2.1;3.

1.1; 

3.2.1;1.

6.1. 

П. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах по опорам. П. Знание 

признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. П. Умение 

работать с таблицей. 

Р. Развитие навыков контроля и оценки 

процесса и результатов деятельности. Л. 

Развитие волевой саморегуляции,  как 

способности  к мобилизации сил и энергии. 

обобща

ющий 

стр.71   

34. Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 1.1.2;3.

2;3.3; 

5.3.1; 

5.2.1. 

Составляют и разыгрывают собственные диалоги. •  

Читают аутентичные тексты,  находят нужную 

информацию. • Пишут  текст по образцу. • Читают 

текст с пропусками и заполняют их. 

2.2.1; 

1.3.3; 

1.1.1.1. 

3.1.1;3.

2.1. 

П. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; - понимание основных 

значений изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ; - применение 

правил орфографии при написании письма по 

образцу. К. Развитие умения слушать и вступать в 

диалог. 

Л. Развитие волевой саморегуляции,  как 

способности  к мобилизации сил и энергии. Р. 

Развитие навыков контроля и оценки процесса 

и результатов деятельности 

итогов

ый 

не задано   

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 8 класс  
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Содержание урока. 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контрол

я 

д/з Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные 

действия) 

план факт 

Фитнесс и спорт.(4 часа) 

1. Быть 

активным. 

1 2.1; 

1.1.2; 

5.1.1 

Понимать на слух в кратких монологических и 

диалогических высказываниях и употреблять в 

отдельных предложениях новый лексический материал 

по теме «Фитнес и спорт». Расспросить друг друга о 

своих любимых занятиях, используя ассоциограмму. 

Использовать в речи dass-Sätze при высказывании 

предположений и их обсуждении. 

1.2.2; 

1.1.1.2; 

1.6.2; 

2.4.1; 

2.2.1. 

П. Обучение глобальному чтению и аудированию. 

П.Учится задавать вопросы и отвечать на них в 

форме интервью. 

Л.Формирование чувства ответственности за 

своё здоровье. К.Развитие умения слушать, 

высказывать своё мнение и аргументировать 

его. 

текущи

й 

стр.7 № 4-

5 

  

2. Важен ли 

спорт? 

1 5.2.1; 

5.3.1; 

3.1 

Обучение диалогической речи в режиме интервью. 

Учиться говорить об известной личности по образцу 

прочитанного текста.  

1.1.1.2; 

1.1.2.3; 

1.5.4. 

  П.Учить учащихся задавать вопросы и отвечать 

на них в форме интервью. П. Понимание значений 

изученных слов и правильное их употребление в 

речи, включая реплики – клише.  П.Обучение 

глобальному и селективному чтению. 

Л.Формирование чувства ответственности за 

своё здоровье. К. Воспитывать культуру 

общения учащихся друг с другом. 

текущи

й 

стр.10 № 

7-8 

  

3. Спортсмены 

из 

Германии, 

Австрии и 

Швейцарии. 

1 5.2.6; 

1.1.2; 

2.1; 3.2 

Обучать вести беседу о занятиях фитнесом и спортом, 

используя вопросы из задания. Читать интервью, 

чтобы понять, о ком пойдёт речь в аудиозаписи. 

Учиться говорить о травмах и несчастных случаях, 

используя модальные глаголы в прошедшем времени. 

1.1.1.7; 

1.3.1; 

2.3.6; 

2.2.1. 

П.Обучение устной речи по образцу. К.Умение 

работать в группах и парах. П. Умение  

интонационно правильно произносить фразы 

немецкого языка. 

Л. Формировать культуру общения учащихся 

друг с другом. Р.Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно. 

текущи

й 

стр.11 № 

10 

  

4. Учить 

учиться. 

1 5.2.14; 

5.2.16; 

3.3 

Обучение детализированному чтению. 

Семантизировать грамматический материал: 

модальные глаголы в Präteritum. 

2.3.15; 

1.3.2; 

1.1.2.2; 

2.4.1 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. П.Поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации. 

П. Умение строить речевое высказывание с 

опорой. 

Л. Формировать чувства товарищества и 

готовность к взаимопомощи. Р. Развивать 

умение анализировать, системати-зировать и 

обобщать информацию. 

промеж

уточны

й 

стр.12.   

Обмен.(4 часа) 

5. Все по 

другому. 

1 2.2; 

5.2.6; 

5.2.8; 

5.3.1 

Соотнесение иллюстрации с высказываниями. 

Развитие навыков глобального и селективного 

аудирования. Употребление  как новых структур 

nicht/kein(e) ..., sondern, так и уже знакомые речевые 

образцы для выражения сравнения. Повторение 

образования сравнительной степени при-лагательных 

и наречий, используя союзы wie и als. 

1.3.2; 

1.2.1; 

2.3.8; 

2.3.6. 

К.Умение работать в  парах. П. Понимание 

значений изученных слов и правильное их 

употребление в речи, включая реплики – клише. 

К.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Л.Формировать уважение к культуре и обычаям 

других народов. 

текущи

й 

стр.14 № 

2-3 

  

6. Линда 

хотела бы 

1 4.1; 

5.2.25; 

Развитие навыков письменной речи. Развитие навыков 

аудирования и чтения. Обучение диалогической речи.  

1.6.2; 

1.1.1.2; 

П. Умение произносить звуки и буквосочетания 

немецкого языка. П.Умение действовать по 

Л. Формировать культуру общения учащихся 

друг с другом. П. Распознавание речи и 

текущи стр.15 №   



поехать 

заграницу. 

1.1.2; 

2.1 

Повторение уже изученных предлогов места с 

дательным падежом. 

2.3.25; 

1.2.3 

образцу, в том числе при составлении мини- 

диалога в пределах тематики. П.Учить составлять 

формуляр по опорам. 

правильное употребление синтаксических 

конструкций, знание признаков изученных 

грамматических явлений. 

й 6 

7. Квартира в 

принимаемо

й семье. 

1 5.2.25; 

5.3.1; 

1.1.3 

Предлоги места, отвечающие на вопрос Wohin? 

(Akkusativ) Презентация лексико-грамматического 

материала в ситуации «Распаковывание багажа» и 

«Комментирование действий». 

2.3.25; 

2.4.1; 

1.1.1.2 

К.Умение работать в  парах. П.Умение 

действовать по образцу, составляя мини-диалоги, 

используя школьные принадлежности, и 

комментируя действия друг друга. П. Знание 

признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. 

Р. Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применение в 

практической деятельности. Л. Формировать 

уважение к культуре и образу жизни других 

народов. 

текущи

й 

стр.17 № 

10 

  

8. Дневники. 1 1.1.3; 

5.2.25; 

2.2. 

Учиться называть своё местонахождение и 

направление движения, предложные дополнения, 

отвечающие на вопросы «куда?» и «где?» Развивать 

навыков аудирования. Развивать навыков 

диалогической речи. 

2.3.25; 

1.2.4; 

1.1.1.2. 

2.1.1. 

К. Развивать умение объяснять что-либо другими 

словами. К.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. П. Знание 

признаков изученных грамматических явлений. 

Р. Развитие навыков анализа, синтеза и 

систематизации знаний и умений, их 

применение в практической деятельности. Л. 

Формировать уважение к культуре и образу 

жизни других народов. 

промеж

уточны

й 

стр.18 № 

12 

  

Наши праздники. (4 часа) 

9. Каннштатте

р Вазен. 

1 5.3.1; 

3.1; 2.2; 

3.2 

Рассматривается титульная страница главы 3 учебника 

и высказываются предположения относительно 

содержания предстоящей работы. Знакомятся с 

название праздника Cannstatter Wasen,  Rosenmontag. 

Учиться  соотносить ответы и вопросы с опорой на 

рисунки. 

1.3.7; 

2.4.1; 

2.4.2; 

1.3.3; 

2.2.1. 

П. Представление об особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка. Р.Определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Л.Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов, 

культур и религий.  

текущи

й 

стр.22 № 

2, 4 

  

10. Блоги и 

вопросы. 

1 5.2.7; 

5.2.1; 

5.2.13 

Презентация и первичная активизация косвенного 

вопроса. Учиться выражению вежливого вопроса в 

устной и письменной речи. 

2.3.7; 

2.1.1; 

1.1.1.2. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. Р. Навыки анализа, синтеза и 

систематизации знаний и умений, их применения 

в практической деятельности. К.Умение работать 

в  группах. 

Л.Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов, 

культур и религий. 

текущи

й 

стр.24 № 

8 

  

11. Учимся 

говорить, 

возражать. 

1 5.1.2; 

2.1; 3.2 

Учиться выражать несогласие в разных языковых 

ситуациях. Слушать аудиозаписи, прочитать 

высказывания и восстановить диалоги. Развивать 

навыки детализированного чтения: прочитать 

электронное письмо с опорой на новые слова. 

1.1.1.4; 

1.2.3; 

1.3.2; 

2.2.1. 

 К.Умение работать в парах и  группах. П. Умение 

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного текста; - умение строить речевое 

высказывание. П. Умение работать с текстом, 

осуществлять чтение с общим пониманием 

содержания. 

Л.Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов, 

культур и религий.  

текущи

й 

стр.25 № 

10-11 

  

12. Праздники в 

регионе 

Рейн- Майн. 

1 2.1; 3.3; 

1.1.4 

Определить соответствия между текстами и 

высказываниями. Прослушать два диалога и ответить 

на вопросы задания. Написать подобные диалоги и 

разыграть их, пользуясь выражениями, данными в 

задании. 

1.3.5; 

1.3.7; 

2.1.1; 

1.2.2 

П. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета. П. Писать  личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка. 

Л. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения. Р. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения. 

промеж

уточны

й 

стр.27 № 

14 

  

Маленькая перемена (2часа). 

13- Повторение. 2 5.2.13; 

5.2.25; 

Повторить спряжение глаголов. Повторение предлогов 

с дательным и винительным падежами. Ответить на 

2.3.13; 

2.3.25; 

П. Умение сравнивать языковые явления в родном 

и немецком языках. П.  Умение извлекать 

Р. Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применения в 

итогов стр.28- 29    



14. 1.1.1. вопросы о себе и своих одноклассниках, например: 

так, как в учебнике, или фронтально, или в форме 

интервью 

1.1.1.2 необходимую информацию из прослушанного 

текста, умение строить речевое высказывание. 

практической деятельности. Л. Формировать 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, самообразованию 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

ый 

Берлинский воздух(4 часа). 

15. Поездка с 

классом в 

Берлин. 

1 5.3.1; 

3.3; 

5.1.2 

 Познакомятся с названиями Берлинских 

достопримечательностей. Читать текст и вставить в 

обозначенные цифрами места числа перед текстом. 

Работать над произношением названий 

достопримечательностей. 

2.4.1; 

1.3.3; 

2.2.1 

П. Умение  интонационно правильно произносить 

фразы немецкого языка. П. Читать несложный 

аутентичный текст с полным и точным 

пониманием. П. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов. 

 Р. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Л. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

текущи

й 

Найти в 

Интернете 

информац

ию о 

Берлинско

й стене 

  

16. Песни о 

Берлине. 

1 1.2.1; 

5.2.25; 

3.2; 

Высказывать своё мнение о прослушанном и 

прочитанном материале. Найти в Интернете 

информацию о Берлинской стене. Прочитать 

информацию о песнях, посвящённых Берлину. 

Повторение пространственных предлогов. 

1.3.3; 

1.1.2.3; 

2.3.25. 

П. Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов. Р. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. П. 

Знание признаков изученных грамматических 

явлений. 

Л. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

текущи

й 

стр.47(с.3

3-34)  

  

17. Описание 

дороги. 

1 1.2.1; 

5.2.7; 

5.2.1; 

1.1.2. 

Давать указания и советы, применять свои умения и 

навыки устной речи в новой речевой ситуации. 

Повторение повелительного наклонения и косвенного 

вопроса. Развитие навыков диалогической речи. 

2.4.1; 

3.2.1; 

2.3.7; 

1.1.1.2. 

П.  Умение извлекать необходимую информацию 

из прослушанного текста, умение строить речевое 

высказывание. К.Умение работать в парах. П. 

Умение расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал.  

Л. Формировать культуру общения учащихся 

друг с другом.  П. Распознавание речи и 

правильное употребление синтаксических 

конструкций, знание признаков изученных 

грамматических явлений. 

текущи

й 

стр. 38 № 

8a, b, c  

  

18. Берлинская 

программа. 

 3.2; 

1.2.1; 

5.2.1; 

Развитие навыков селективного чтения. Обсуждение, 

какое из представленных мест учащиеся хотели бы 

посетить и почему. Формулировать вежливые вопросы 

в ситуации покупки билетов и подбор ответа. 

1.3.2; 

1.1.2.2; 

2.4.3. 

П. Читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной информации. П. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

Л. Формировать культуру общения учащихся 

друг с другом.   

итогов

ый 

стр. 39,№ 

12a, 

стр.43 

(с.38-39). 

  

Мы и окружающая среда(4 часа). 

19. Где и как 

хотелось бы 

тебе жить? 

1 5.3.1; 

5.2.25; 

5.3.1; 

3.1 

Повторение предлогов, отвечающих на вопросы Wo? и 

Wohin? Активизация лексики. Рассмотреть 

фотографии, прочитать высказывания и соединить их 

друг с другом. 

2.3.25; 

3.1.1; 

1.3.6; 

2.2.1. 

К.Умение работать в группах. Р.Определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. П. Умение строить 

речевое высказывание с опорой. П. Знание 

признаков изученных грамматических явлений.  

Л. Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

текущи

й 

стр.35 № 

3-4 

  

20. Погода. 1 5.2.6; 

2.1; 

1.1.4 

Повторение и сравнение речевых образцов с weil, denn, 

deshalb. Прослушать образец диалога, составить и 

разыграть подобные диалоги с помощью заполненной 

ранее таблицы. Прослушать диалог, рассматривая 

иллюстрации. 

2.3.6; 

1.2.1; 

1.1.1.3; 

К.Умение работать в парах. П. Знание признаков 

изученных грамматических явлений. П. Умение 

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного текста. Р. умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

Л. Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

текущи

й 

стр.37 № 

8 

  



21. Все хотят 

что-то 

делать или? 

1 5.2.2; 

5.2.6; 

2.1; 

5.2.15; 

1.2.3. 

Употребление придаточных предложений с союзом 

wenn. Повторить известные выражения для описания 

погоды. Прослушать аудиозапись и подобрать 

картинку к каждому из трёх прослушанных прогнозов 

погоды. Побеседовать о вчерашней погоде, о погоде 

неделю назад, в летние каникулы и т. д. 

2.3.2; 

2.3.6; 

1.2.2; 

2.3.15. 

П.  Умение извлекать необходимую информацию 

из прослушанного текста. П. Сообщать краткие 

сведения о погоде,  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише.  

Л. Развитие стремления самостоятельно 

совершенствовать свои навыки и умения в 

данной предметной области. 

текущи

й 

стр.38 № 

10 

  

22. Форум  

окружающе

й среды. 

1 5.2.6; 

5.3.2; 

1.1.4; 

5.2.26 

Повторить уже знакомые структуры с союзами weil, 

deshalb, denn, wenn . Обратите  внимание на порядок 

слов в предложениях с  союзом trotzdem. Побеседовать 

о защите окружающей среды, используя  изучаемые 

образцы. 

2.3.6; 

2.3.26; 

1.1.2.2; 

2.4.1. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. Р. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения. 

Л. Развитие стремления самостоятельно 

совершенствовать свои навыки и умения в 

данной предметной области. Р. Умение четко 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

промеж

уточны

й 

стр.40   

Путешествие по Рейну(4 часа). 

23.  Река-Рейн. 1 5.3.1; 

3.3; 

5.2.1; 

1.2.1. 

Рассмотреть иллюстрированную карту Рейна и читать 

тексты без словаря. Соотнести фото с текстами. 

Записать к тексту по одному вопросу, поменяться 

вопросами с соседом по парте, зачитать их вслух и 

дать ответ. Беседа с  учащимися о местах, описанных в 

текстах с аргументацией своего высказывания. 

1.1.2.3; 

2.3.1; 

2.4.3 

П. Читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с пониманием основного содержания. 

К.Умение работать в группах. Р. Навыки анализа, 

синтеза и систематизации знаний и умений, их 

применения в практической деятельности. 

Л. Формировать уважение к культуре и образу 

жизни других народов. 

текущи

й 

стр.42 № 

1-2 

  

24.  Планы на 

отдых. 

1 1.2.4; 

2.1; 

5.2.21 

Описывать в письменной форме место своего 

проживания или одно из мест, о котором  прочитали, и 

угадать это место по описанию. Повторить правила 

склонения прилагательных после определённого, 

неопределённого артиклей и без артикля в 

именительном, винительном и дательном падежах. 

1.1.2.4; 

2.4.1; 

2.3.21; 

2.3.19. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. К.Умение работать в  группах. 

Л. Формировать культуру общения учащихся 

друг с другом. Р.Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно. 

текущи

й 

стр.44 № 

6 

  

25. У билетной 

кассы. 

1 5.3.1; 

2.2; 

1.1.2;3.

3. 

Повторение лексики  по вопросам. Рассматривают 

иллюстрации, прослушивают аудиозапись и 

определяют, к каким двум картинкам она относится. 

Читать диалог и вставлять слова в пропуски. 

Составление диалогов по опорам. 

3.1.14; 

1.2.5; 

1.3.3; 

1.1.1.2 

К.Умение работать в  группах и парах. П. Умение 

расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. П.  

Умение извлекать необходимую информацию из 

прослушанного текста. 

Л. Формировать культуру общения учащихся 

друг с другом. Р.Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно. 

текущи

й 

стр.45 № 

9 

  

26. Что мы уже 

умеем? 

1 5.3.5; 

5.1.1; 

5.2.25 

Систематизировать свои знания по грамматике: 

предлоги, требующие дательного и винительного 

падежей, а также предлоги места и направления. 

Повторить способ образования сложных слов. Правила 

произношения согласных при образовании сложных 

слов. 

2.3.25; 

3.1.2; 

2.2.1; 

2.4.1 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. П. Умение интонационно правильно 

произносить фразы немецкого языка. П. Читать 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания. 

Р. Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения. Л. Развитие стремления 

самостоятельно совершенствовать свои навыки 

и умения в данной предметной области. 

промеж

уточны

й 

стр.47 

№13 

  

Прощальная вечеринка(4 часа). 

27. Поездка 

заграницу с 

1 5.3.1; 

3.2 

Обсуждение и запись аргументов за и против переезда 

за границу. Семантизация новой лексики, используя 

разные способы (языковую догадку, перевод и т. д.). 

2.4.1; 

1.3.7; 

1.3.2; 

П. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих мыслей и потребностей. 

Л. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения. К.Развитие умения 

текущи

й 

стр.51 № 

3 

  



родителями. Читают высказывания и соотносят их с 

иллюстрациями. 

2.1.1 К.Умение работать в группах и парах. П. 

Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. 

планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 

28. Прощальные 

подарки для 

Яна. 

1 5.2.22; 

1.2.1; 

5.2.21 

Систематизация глаголов с дополнениями в дательном 

и винительном падежах. Высказать свои соображения 

относительно того, кому какие подарки можно 

подарить. Повторите окончания прилагательных. 

2.3.22; 

1.1.2.2; 

2.4.1; 

2.3.21 

К.Умение работать в группах и парах. П. Знание 

признаков изученных грамматических явлений. П. 

Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи. 

Л. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения. К.Развитие умения 

планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 

текущи

й 

стр.53 № 

6 

  

29.  Что нужно 

для 

вечеринки? 

1 5.3.1; 

1.2.1; 

3.1 

Работать с песенным материалом. Читать текст об 

известной в Германии поп-группе «Die Prinzen». 

Повторение знакомой и презентация новой лексики по 

теме «Продукты для вечеринки». 

1.3.3; 

2.4.1; 

2.2.1. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи. К.Умение 

работать в группах и парах. К.Развитие умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Л. Развитие стремления самостоятельно 

совершенствовать свои навыки и умения в 

данной предметной области. 

текущи

й 

стр.стр.54 

№ 9 

  

30. Не 

устраиваем 

скандалов. 

1 1.2.3; 

5.2.1; 

5.2.14; 

Составить вопросы, используя модальные глаголы, 

письменно и устно.  Повторение глагола sollen. 

Представляем несколько вариантов планирования 

вечеринки. 

2.1.1; 

2.3.1; 

2.3.14; 

2.4.1 

П. Умение сравнивать языковые явления в родном 

и немецком языках. К. Умение работать в паре, 

группе. Р.Иметь способность к самооценке и 

самоконтролю. П. Знание признаков изученных 

грамматических явлений. 

Л.Развивать  навыки сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях. 

промеж

уточны

й 

стр.55 № 

10 

  

Большая перемена (4часа). 

31. Обучение 

монологичес

кой речи.  

1 3.3; 

5.2.1; 

3.2. 

Читать четыре части текста, понимание незнакомой 

лексики и соединить части диалога в правильном 

порядке. Придумать концовку диалога и записать её. 

Предложите учащимся соотнести высказывания 1—3 c 

картинками. А—С. 

1.3.3; 

2.1.1; 

2.3.1 

П.Развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. П.Умение читать большой 

текст с использованием различных приемов 

смысловой переработки текстов (выборочного 

перевода, справочных материалов). К.Умение 

вести диалог, понимая основные формы речевого 

этикета. П. Формировать правильное 

произношение и различие на слух звуков 

немецкого языка, соблюдая ударение и 

интонацию. 

Р.  Развитие знаково-символические действий, 

умений структурировать знания. Р. Навыки 

контроля и оценки процесса и результатов 

деятельности. Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

итогов

ый 

стр.58 № 

2 

  

32. Обучение 

устной речи. 

 1.2.4; 

5.3.1 

Повторение слов из списка, приведённого в разделе 

Deine Wörter .Учащиеся должны уметь рассказать о 

себе в 6—10 предложениях. 

2.4.1; 

1.1.2.1 

 Л. Воспитывать чувство самоуважения и 

самокритичность. Р. Развитие навыков 

контроля и оценки процесса и результатов 

деятельности. 

 стр.59 № 

5 

  

33. Повторение. 1 5.3.1; 

5.2.1 

Игра по четыре человека. Двое — «экзаменаторы», 

двое — «экзаменующиеся». «Экзаменаторы» 

предлагают темы (на карточках), «экзаменующиеся» 

вытаскивают по 4 карточки с вопросительными 

словами, спрашивают друг друга и отвечают. Затем все 

меняются ролями.  

1.6.1; 

2.3.1; 

2.4.1 

П.Владение навыком понимания иностранной 

речи на слух в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией. К. Умение работать 

в группе, вести диалог-расспрос. П. Знание 

признаков изученных грамматических явлений. 

Л. Воспитывать чувство самоуважения и 

самокритичность.  Р. Развитие навыков 

контроля и оценки процесса и результатов 

деятельности. 

итогов

ый 

стр.68 № 

8 

  

34. Обобщающе

е 

1 5.3.1; Игра проводится в парах. Каждый участник бросает 

кубик, определяет три свои картинки из шести 

1.6.1; 

2.3.1; 

П.Владение навыком понимания иностранной 

речи на слух в соответствии с конкретной 

Л. Воспитывать чувство самоуважения и 

самокритичность. Р. Развитие навыков 

итогов стр. 63,    



повторение. 5.2.1 предложенных и придумывает 1—2 реплики для 

цветного персонажа с каждой картинки. Партнёр 

выполняет роль «экзаменатора». Затем учащиеся 

меняются ролями. 

2.4.1 коммуникативной ситуацией. К. Умение работать 

в группе, вести диалог-расспрос. П. Знание 

признаков изученных грамматических явлений. 

контроля и оценки процесса и результатов 

деятельности. 

ый № 11 

 

Календарно - тематическое планирование 9 класс  

№п\

п 

Т
ем

а 
у

р
о

к
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  Тип 

КЭС 

 

Содержание урока. 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контрол

я 

 

д/з 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные 

действия) 

план факт 

Будущая профессия.(3 часа) 

1. Ввод 

лексическог

о материала. 

1 5.3.1; 

5.3.2; 

1.2.1; 

5.1.1. 

Активизация лексики по теме  „Beruf“. Поиск в тексте 

ключевых слов. Охарактеризовать профессии, 

изображённые на картинке. 

2.4.2; 

2.4.1; 

1.1.2.6. 

П. Читать тексты с пониманием основного 

содержания. П. Кратко передавать содержание 

прочитанного текста. 

Л. Освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

текущи

й 

7 № 2   

2. Придаточны

е 

определител

ьные 

предложени

я. 

1 1.2.2; 

5.2.22; 

5.2.6; 

1.2.1. 

Совершенствование умений монологической речи с 

опорой на текст-образец. Введение нового граммати-

ческого явления Relativsätze mit Relativpronomen im 

Nominativ/im Akkusativ. Использование в речи прида-

точных определительных предложений. Описание 

профессии с помощью придаточных определительных 

предложе-ний. 

1.1.2.2; 

2.3.6; 

1.1.2.2 

П. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. К. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность в 

парах. П.  Умение рассказывать о своих интересах 

и планах на будущее. 

Л. Освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. Р. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

текущи

й 

стр.9 № 4   

3. Твои 

сильные 

стороны. 

1 1.2.1; 

4.1; 

Учить давать характеристику самому себе, говорить о 

достоинствах и недостатках. Давать советы о выборе 

профессии одноклассникам. Заполнять анкету. 

1.1.2.1; 

1.4.1; 

2.4.2; 

П. Заполнять анкеты и формуляры. К. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность в парах. П. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов. 

Р. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

деятельности. 

промеж

уточны

й 

сочинение 

«Будущая 

профессия

». 

  

Где мы живём? (3 часа) 

4. Ввод 

лексическог

о материала. 

1 5.3.1; 

5.3.2; 

5.1.1; 

2.1 

Активизация лексики по теме „Wohnen“. Делать 

краткие записи при прослушивании текста. Развивать 

умение сравнивать информацию и делать выводы. 

2.4.1; 

3.3.2. 

П. Воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов. П. Описывать события/явления, 

уметь передавать основную мысль  услышанного. 

Р. Умение создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Л. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

текущи

й 

стр.13 № 

2 

  



5. Любимое 

место в 

комнате. 

1 5.2.6; 

5.2.26; 

1.2.1. 

Relativsätze mit den Fragewörtern wo, wie, was … 

Придаточные определитель-ные предложения в речи. 

Описание своего любимого места в доме с помощью 

придаточных определитель-ных предложений. 

2.3.6; 

3.2.1; 

1.1.2.2. 

П. Знание признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. Р. Навыки 

анализа, синтеза и систематизации знаний и 

умений, их применение в практической 

деятельности. К.Умение работать в  парах. 

Л. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. П. Умение составлять письменное 

сообщение. 

текущи

й 

 

иллюстра

ция одной 

из 

пословиц 

небольшо

й 

ситуацией 

  

6. Порядок в 

комнате. 

1 3.1; 4.3; 

5.2.10. 

Знакомство с культурой Германии через понимание и 

сравнение пословиц и поговорок. Чтение личного 

письма с пониманием основного содержания и с 

полным пониманием прочитанного. Написание 

личного письма по образцу. Активизация в речи 

инфинитива с zu. 

3.3.2; 

1.3.1; 

1.4.3; 

2.3.10. 

П. Восприятие на слух сообщения одноклассника 

и пересказ его основного содержания. П. Читать 

тексты с полным пониманием содержания. П. 

Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Л. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. Р. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

деятельности. 

промеж

уточны

й 

 стр. 15 № 

3e . 

  

Будущее (3 часа). 

7. Ввод 

лексическог

о материала. 

1 5.3.2; 

5.1.1; 

3.1;3.3; 

5.2.15. 

Активизация лексики по теме „Zukunft“. Чтение мини-

текстов с пониманием основного содержания и 

полным пониманием. Использование в речи 

конструкции werden + Infinitiv для выражения 

предположений о будущем. 

2.4.1; 

1.3.1; 

2.3.15. 

П. Умения формулировать предположения и 

делать выводы. П. Умение выполнять задания, 

опираясь на правило. К.Развитие умения слушать, 

высказы-вать своё мнение и аргументировать его. 

П. Обучение глобальному чтению. 

Л. Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

текущи

й 

стр.19 № 

2 

  

8. Жизнь через 

100 лет. 

1 5.2.13; 

3.1;3.3; 

5.2.25. 

Активизация в речи глагола werden. Чтение текста 

сначала с пониманием основного содержания, затем с 

полным пониманием прочитанного. Отличать 

употребление предлогов vor и in во временном 

значении. 

2.3.13;1.

3.3; 

2.3.25. 

П. Чтение текстов с полным пониманием 

содержания. К.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. П. Понимание 

значений изученных слов и правильное их 

употребление в речи, включая реплики – клише. 

Л. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. Р. Развивать 

умение анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию. 

текущи

й 

стр.22 № 

5 

  

9. Жизнь в 

городе. 

1 1.1.4; 

3.3;1.2.

3. 

Участие в полилоге. Развитие умения составлять 

ассоциограмму. Познакомиться с основными 

научными достижениями, представленными Россией 

на Expo 2010 в Шанхае. 

1.1.1.5; 

2.1.1; 

1.3.3. 

П. Чтение текста с пониманием основного 

содержания и деталей. К. Умение вести различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета.  

Л. Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину. Р. Определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, 

корректиро-вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

промеж

уточны

й 

стр.23   

Еда (3часа). 

10. Хорошая 

еда. 

1 5.3.2; 

5.1.1; 

2.1; 

5.2.22. 

Систематизация лексики по теме „Essen“. Восприятие 

на слух текста-описания с пониманием основного 

содержания. Обучение высказыванию своего мнения и 

его аргументации. Введение и активизация в речи 

нового грамматического материала (указательные 

местоименные наречия). 

1.2.2; 

2.4.1; 

2.3.20; 

1.1.2.5. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. К.Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение. П. Знание 

признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. 

Л. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. Р. Навыки анализа, синтеза 

и систематизации знаний и умений, их 

применение в практической деятельности. 

текущи

й 

стр.25 №4   

11. В бистро. 1 5.2.21; 

1.1.2; 

Активизация знаний о степенях сравнения 

прилагательных и наречий. Обучение диалогическому 

общению в ситуации «В кафе». Аудирование с полным 

1.1.1.2; 

2.3.21; 

П. Знание признаков изученных синтаксических 

конструкций, грамматических явлений. П. Чтение 

текстов с полным пониманием содержания. 

Л. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. К. Умение вести 

различные виды диалогов в стандартных 

текущи

й 

стр.27 № 

6 

  



2.2. пониманием содержания. 1.2.2. К.Умение работать в  парах. ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

12. Стройный и 

красивый? 

1 2.2;3.3; 

1.2.3. 

Аудирование с полным пониманием информации и с 

пониманием основного содержания. Чтение текста с 

пониманием деталей. Обучение высказыванию своего 

отношения к прочитанной информации. 

1.2.3; 

1.3.5; 

1.1.2.5. 

П. Воспринимать на слух  основной информации  

несложных аутентичных аудиотекстов. К.Умение 

работать в  парах, составляя диалог по образцу. П. 

Чтение аутентичного текста с выборочным 

пониманием нужной/интересующей информации. 

Л. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. П. Выражать своё 

отношение к прочитанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

промеж

уточны

й 

стр. 28№ 

7  

  

Выздоравливай! (3часа). 

13. В приемной  

врача. 

1 5.3.2;5.

3.1; 

5.1.1; 

2.1; 

1.2.1; 

5.2.20. 

Систематизация лексики по теме „Körperteile“. 

Восприятие на слух диалогов с пониманием основного 

содержания. Обучение умению описывать 

недомогания. Активизация в речи грамматического 

явления (возвратные местоимения в дательном 

падеже). 

2.4.1; 

1.2.1; 

1.1.2.2; 

2.3.20. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. П. Воспринимать на слух  

основной информации  несложных аутентичных 

аудиотекстов. Р. Навыки анализа, синтеза и 

систематизации знаний и умений, их применение 

в практической деятельности 

Л. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

текущи

й 

стр.31 № 

2,4 

  

14. В кабинете 

врача. 

1 2.2; 

1.1.2 

Аудирование с полным пониманием содержания. 

Разыгрывание диалогов по образцу в ситуации «Запись 

к врачу». Обучение диалогическому общению в 

ситуации «У врача». 

1.2.2; 

1.1.1.4; 

2.4.1. 

П. Воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов. П. Умение вести и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Л. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Р.Определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

текущи

й 

стр.33 №6   

15. Хороший 

совет –

дорог! 

1 5.2.6; 

3.2; 

5.3.3; 

Обозначение цели при помощи придаточных 

предложений цели. Чтение с выборочным пониманием 

содержания инструкции по применению 

медикаментов. Учиться давать советы по лечению 

заболеваний, используя форму глагола –sollte. 

2.3.6; 

1.3.2; 

2.4.3; 

2.3.14. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. П. Чтение текста с выборочным 

пониманием содержания. П. Умение строить 

речевое высказывание с опорой. 

Л. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Р. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения. 

промеж

уточны

й 

стр.стр.35   

Моё место в политической жизни(3часа). 

16. Ввод 

лексическог

о материала. 

1 5.3.2;5.

3.1; 

5.1.1; 

3.1; 

5.2.15. 

Чтение текста с пониманием основного содержания и 

деталей. Расширение сферы употребления Präteritum. 

Знакомство с политическими партиями и 

федеративным устройством Германии.  

1.3.1; 

2.3.15; 

3.3.1; 

2.4.1. 

П. Чтение текстов с пониманием основной 

информации и деталей. К. Умение работать в 

группах. П. Знание признаков изученных 

синтаксических конструкций, грамматических 

явлений. 

Л. Формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. Р. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата,  корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

текущи

й 

стр.37 № 

2,3 

  

17. Зачем я это 

делаю. 

1 5.2.10; 

1.2.1;3.

1. 

Говорить о цели своего действия, используя 

конструкцию um … zu + Infi nitiv. Чтение текста с 

пониманием основного содержания. Формулировать 

своё мнение по проблеме. 

2.3.10; 

1.3.1; 

1.1.2.3. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. Р. Навыки анализа, синтеза и 

систематизации знаний и умений, их применения 

в практической деятельности. П. Чтение текста с 

пониманием основной информации. 

Л. Формировать политическое самосознание и 

прививать демократии-ческие ценности. Р. 

Определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректиро-вать свои действия в соответствии с 

текущи

й 

стр.40 № 

5 

  



изменяющейся ситуацией. 

18. Избирательн

ое право для 

молодежи. 

1 2.1; 

1.2.3. 

Воспринимать на слух высказываний молодёжи. 

Фиксировать аргументы из аудиотекста. Приводить 

аргументы за и против, высказывать своё мнение и 

писать текст-рассуждение. 

1.2.2; 

2.1.1; 

1.1.2.2. 

П. Воспринимать на слух  основного содержания 

несложных аутентичных аудиотекстов. П.  

Умение извлекать необходимую информацию из 

прослушанного текста. 

Л. Формировать политическое самосознание и 

прививать демократии-ческие ценности. 

Р.Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. 

промеж

уточны

й 

стр.41    

Планета Земля(3часа). 

19. Ввод 

лексическог

о материала. 

1 5.3.2;5.

3.1; 

5.1.1; 

1.2.1;3.

3. 

Систематизировать лексику по теме „Umweltschutz“. 

Описывать фото с использованием ключевых слов и 

выражений. Читать текст с полным пониманием 

содержания. Реконструкция диаграммы из описания. 

2.4.1; 

2.4.2; 

1.1.2.2; 

1.3.3. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. П. Чтение текстов с полным 

пониманием содержания. П. Описывать 

события/явления на фотографии. К. Умение 

работать в группах. 

Л. Формировать бережное отношение к 

окружающей среде. Р. Умение четко выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

текущи

й 

стр.44 № 

3-4 

  

20. Говорим об 

анкетирован

ии. 

1 5.2.7; 

5.3.3; 

Называть причину, используя предлог wegen + Genitiv. 

Активизировать в речи употребление косвенных 

вопросов с вопросительным словом. Формулирование 

своего мнения с использованием речевых клише.  

2.4.3; 

2.3.7; 

2.4.3. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. Р. Навыки анализа, синтеза и 

систематизации знаний и умений, их применения 

в практической деятельности. П. Выражать своё 

отношение к прочитанному. 

Л. Формировать бережное отношение к 

окружающей среде. К.Умение работать в  

парах. 

текущи

й 

стр.46№ 5   

21. Разделение 

мусора. 

1 2.1; 

1.2.1. 

Восприятие на слух диалога — обмена мнениями с 

пониманием основной информации и деталей. 

Высказывание своего мнения и его аргументация. 

Развитие языковой догадки. 

1.2.1; 

1.1.2.3; 

1.3.7. 

П. Воспринимать на слух  основного содержания 

несложных аутентичных аудиотекстов. П.  

Умение извлекать необходимую информацию из 

прослушанного текста. 

Л. Формировать бережное отношение к 

окружающей среде. П. Понимание значений 

изученных слов и правильное их употребление 

в речи, включая реплики – клише. 

промеж

уточны

й 

стр.47   

Что такое красота?(3 часа). 

22. Идеал 

красоты. 

1 5.3.2;5.

3.1; 

5.1.1; 

2.1; 

5.2.21. 

Систематизация лексических единиц по теме 

„Schönheit“. Восприятие на слух высказываний по теме 

главы. Активизация в речи прилагательных. 

Повторение темы «Склонение имён прилагательных». 

Обучение рассуждению и умению формулировать 

определения понятий. 

3.1.1; 

1.2.2; 

2.3.21; 

2.4.1. 

П. Воспринимать на слух  основного содержания 

несложных аутентичных аудиотекстов. П. 

Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. Р. Умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. Л. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

текущи

й 

стр.стр.49 

№ 2 

  

23.  Кон-

сультация в 

вопросах 

моды. 

1 3.3; 

1.2.2; 

5.2.20. 

Чтение текста с полным пониманием. Высказывание 

своего мнения по проблемам текста. Активизация в 

речи указательных местоимений derselbe, dasselbe, 

dieselbe, dieselben. 

1.3.3; 

1.1.2.5; 

2.3.20. 

К. Умение работать в группах. П.Передавать 

основное содержание, основную мысль и 

высказывать свое мнение по прочитанному. Р. 

Навыки анализа, синтеза и систематизации знаний 

и умений, их применения в практической 

деятельности. 

Л. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. П. Знание признаков 

изученных грамматических явлений. Р. Умение 

четко выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

текущи

й 

стр.50 № 

4 

  

24. Покупки 

одежды. 

1 2.1; 

1.1.2 

Восприятие на слух диалогов по темам «В магазине», 

«Советы покупателю». Письменная фиксация 

информации из аудиотекста. Совершенствование 

1.2.1; 

1.1.1.2. 

К.Умение работать в  парах, составляя диалог по 

образцу. П. Воспринимать на слух  основного 

содержания несложных аутентичных 

аудиотекстов. П.  Умение извлекать необходимую 

Л. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

промеж

уточны

й 

стр.52 № 

7 

  



умений диалогического общения. информацию из прослушанного текста. 

Получай удовольствие! (3 часа). 

25. Экстремальн

ые 

видыспорта. 

1 5.3.2;5.

3.1; 

5.1.1; 

1.1.2. 

. Систематизация лексики по теме „Sport“. Восприятие 

на слух интервью по теме главы. Проведение 

интервью в классе. Обобщение информации, 

полученной в интервью, в монологическом 

высказывании. 

1.2.1; 

2.4.1; 

1.1.1.3. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. П. Воспринимать на слух  

интервью с полным пониманием.  К.Умение 

работать в  парах, проводя интервью по опорам. 

Р.Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. Л. Формирование 

установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

текущи

й 

стр.55 № 

3 

  

26. Убеждать 

кого –либо. 

1 2.1; 

1.1.3; 

1.2.3. 

Высказывать свое мнение. Восприятие на слух начала 

диалога. Составление диалога с коммуникативной 

задачей «убеждение». 

1.1.1.2; 

1.1.2.3; 

1.2.1. 

П. Воспринимать на слух  основного содержания 

аутентичного диалога с последующим его 

продолжением. К.Умение работать в  парах, 

заканчивать диалог по опорам. 

 Л. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Р.Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще не известно. 

текущи

й 

презентац

ию по 

одному из 

экстремал

ьных 

видов 

спорта,  

  

27. Занятия в 

свободное 

время. 

1 2.2; 

5.3.1; 

4.3. 

Восприятие на слух песенного материала. 

Систематизация слов и выражений по теме „Freizeit“. 

Знакомство с правилами работы немецких магазинов в 

выходные и праздничные дни. Написание личного 

(электронного) письма по образцу. 

1.2.4; 

2.4.1; 

1.4.3; 

1.5.3. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. П. Чтение текста с пониманием 

основного содержания. П. Писать личные письма 

с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка. 

Л. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Р. умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

промеж

уточны

й 

стр.57 № 

6-7 

  

Техника (3 часа). 

28. Роботы. 1 5.3.2;5.

3.1; 

5.1.1; 

1.2.1; 

5.2.16. 

Систематизация лексики по теме „Moderne Technik“. 

Описание изображений с опорой на вопросы. 

Высказывание предположения. Активизация в речи 

нового грамматического материала для передачи 

основных профессиональных и домашних 

обязанностей/дел. Первичная систематизация знаний 

нового грамматического явления Präsens Passiv. 

2.4.1; 

1.1.2.2; 

2.3.16; 

3.1.1; 

2.2.1. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. П.Описывать картинку, давать 

краткую характеристику персонажей.  Р. Навыки 

анализа, синтеза и систематизации знаний и 

умений, их применения в практической 

деятельности. 

Л. Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. П. Знание признаков изученных 

грамматических явлений. 

текущи

й 

стр.59   

29. Обучение 

без учителя. 

1 1.2.1; 

5.2.16; 

1.2.2. 

Совершенствование умения монологической речи с 

опорой на ключевые слова. Представление и 

первичная активизация нового грамматического 

явления Präsens und Präteritum  Passiv; von + Dativ. 

Описание истории развития робототехники и 

возможности её современного использова-ния. 

1.1.2.2; 

2.3.16; 

П. Обучение чтению с общим и полным 

пониманием информации. Передача содержания 

прочитанного. К. Умение работать в группах 

читая аутентичные тексты. П. Знание признаков 

изученных грамматических явлений. 

Р. Навыки анализа, синтеза и систематизации 

знаний и умений, их применения в 

практической деятельности. Л. Развитие 

навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

текущи

й 

стр.62 № 

3-4 

  

30. Читательско

е письмо. 

1 1.2.1;3.

2; 4.3. 

Развитие умений, необходимых для участия в 

дискуссии. Краткие монологические высказывания с 

аргумен-тацией собственного мнения. Чтение с общим 

пониманием содержания. Написание письма 

1.1.1.2; 

1.3.1; 

1.4.6; 

1.3.1. 

П. Чтение текста с общим пониманием 

содержания. К. Умение работать в группах при 

ведении дискуссии. П. Писать личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

Л. Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

промеж

уточны

й 

стр.63 № 

6 

  



читателя/зрителя ток-шоу. языка. ситуаций 

Стена – граница – зелёный пояс (4 часа). 

31. История в 

Европе. 

1 5.1.1; 

5.3.1; 

1.2.1; 

5.2.1.. 

Расширение словарного запаса по теме «История 

Германии во второй половине XX века». Описание 

изображения с опорой на вопросы. Высказывание 

собственного мнения. Активизация в речи новых слов 

и выражений для описания исторических событий. 

Запрос информации по историческим событиям, 

фактам и датам. 

 П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. К.Умение работать в парах. 

П.Описывать фото, и высказывать собственные 

ассоциации, обмениваться информацией. П. 

Обучение чтению с полным пониманием 

содержания, обмен информацией.  

Л. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. Р. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

текущи

й 

стр.68 № 

2 

  

32. Молодежь и 

история. 

1 5.2.6;2.

1; 1.2.1. 

Первичная активизация нового грамматического 

явления (Plusquamperfekt; nachdem Sätze). Детальное 

восприятие на слух содержания текста. Составление 

краткого монологического высказы-вания с 

аргументацией собственного мнения. 

1.2.2; 

1.1.2.2. 

П. Знание признаков изученных грамматических 

явлений. Р. Навыки анализа, синтеза и 

систематизации знаний и умений, их применения 

в практической деятельности. П. Восприятие 

текста на слух с детальным пониманием 

содержания. 

Л. Формирование чувства собственной 

ответствен-ности за прошлое и будущее 

страны. К. Умение работать в группах описы-

вая одно изображение в РТ. 

текущи

й 

стр.70   

33. Германия и 

моя страна. 

1 1.2.1; 

5.3.3; 

Формулирование собственного мнения и его 

аргументация. Вербальная реакция на мнения и 

аргументы других участников дискуссии. Составление 

плана текста статьи для журнала. 

1.1.2.2; 

1.1.2.5; 

2.4.3. 

П. Обучение чтению с общим охватом 

содержания. К. Умение работать в группах, готовя 

дискуссию. П. Понимание значений изученных 

слов и правильное их употребление в речи, 

включая реплики – клише. 

Л. Формирование чувства собственной 

ответствен-ности за прошлое и будущее 

страны. Р. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

текущи

й 

 стр.72   

34. Повторение. 1 5.2.1; 

5.3.1;3.

3. 

Высказывать мнение о роли личности в истории. 

Познакомиться с биографией великих исторических 

личностей. Систематизировать изученные языковые 

явления и речевые навыки. 

1.3.3; 

2.4.1; 

2.4.2. 

П. Понимание значений изученных слов и 

правильное их употребление в речи, включая 

реплики – клише. П. Знание признаков изученных 

грамматических явлений. 

Р. Осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

итогов

ый 

не задано   

7.  
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