
 



 

Пояснительная записка  
 

В связи с невыполнением программного материала за курс 8 класса Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий)» в 9 классе в 2020-2021 учебном году составляет 75 часов, добавлено 7 часов (авторское планирование рассчитано на 34 часа, 2 часа 

в неделю, всего 68 часов). Эти дополнительные 7 часов распределены следующим образом: 

№п/п Тема Количество часов 

1 Чтение. Украшение зала, сцены… 1 

2 Аудирование. Прощание 1 

3 Читательский уголок. Составление кроссвордов. 1 

4 Лексико- грамматическое тестирование по теме «О времени и о себе» 1 

5 Повторение грамматики. Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 

6 Повторение пройденного материала за год обучения. 1 

7 Уроки немецкого языка. Вопросы- ответы 1 

 итого 7 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания будут опираться 

на недавно пройденный материал при поэтапном раскрытии тем с последующей их реализацией. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты:  

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, 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; 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 задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 

 Предметные результаты:   

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; достижение   

до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять 

свои знания в других предметных областях.  

  Критерии и нормы оценки в 9 классах 

  Чтение и понимание иноязычных текстов Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации 

из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с 

такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то обучающийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике 

его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 



 Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не совсем точно понял текст или понял содержание текста неправильно, плохо  

ориентируется в тексте при поиске опреде-ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Оценка «1» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но обращался к словарю. 

 Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, но многократно обращался к словарю. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «1» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик плохо ориентируется в тексте. 

Оценка «1» выставляется в том случае, если ученик не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Оценка «1» ставится, если ученик не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение: 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия 

в беседе с партнером. 



Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы обучающийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

• соответствие теме,  

• достаточный объем высказывания, 

• разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Оценка «1» ставится ученику, если он не справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Обучающийся 



допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе: 

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценка «1» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи, не отвечал на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся: 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 



Оценка «2» Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности препятствуют пониманию текста. Мысли изложены 

нелогично. Деление текста на абзацы отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «1» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные задания». 

М.,Просвещение), если автором теста не предусмотрена другая:  

выполнено 50% работы - «3»   

                    80% работы - «4» 

                    95-100% работы - «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

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

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; языковые навыки пользования лексическими, 

грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; социокультурная осведомлённость и умения межкультурного 

общения; общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.   

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

языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

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

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

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

«Иностранный язык».  

 Предметное содержание речи   

Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты характера. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Мир 

профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

9 КЛАСС ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

1. Модуль. (Профессии. 6 часов) 

Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые представляют свои будущие профессии; описывать профессии; 

формулировать свои желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; брать интервью у одноклассников; говорить о своих сильных и слабых 

сторонах. Придаточные предложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. Понимание значения слова из его компонентов. Говорят о 

профессиях. Уточняют что-либо. Отвечают на вопросы анкеты. Говорят о своих сильных и слабых сторонах. Читают и соотносят прочитанную 

информацию с визуальным рядом. Читают и понимают страноведческий текст о профессиях. Проводят интервью. 

2. Модуль. (Жильё семьи. 6 часов) 

Ученики научатся: описывать своё любимое место в доме и рассказывать, что они там любят делать; воспринимать на слух 

высказывания подростков о своём любимом месте в доме; читать личное письмо и писать своё по его образцу; читать и понимать объявления о 

съёме жилья. Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. Infinitiv + zu. Понимание сокращений. Обобщение и повторение лексики 



по теме «Wohnen». Описывают место, где учащиеся любят находиться. Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в редакцию на тему 

«Уборка в комнате». Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья. Высказывают желание или мнение. Понимают на слух 

аудиотексты, речь учителя и одноклассников. Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию. 

Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие речевые образцы. Читают и анализируют грамматический 

комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами wo, was, wie. 

3. Модуль. (Будущее.6 часов) 

Ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; читать и обсуждать информацию из текстов о будущем; работать в 

команде и использовать технику «мозгового штурма»; работать над проектом о будущем своего города/села; представлять результаты проекта. 

Будущее время/Futur: werden + Infinitiv. Ориентировка в городе (повторение). Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы. Устно 

составляют прогнозы на будущее. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию на слух. Читают и понимают аутентичные тексты, находят нужную информацию, отвечают 

на вопросы. Говорят о будущем. Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе будущего (проект). 

4. Модуль. (Еда. 6 часов) 

Ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; заказывать еду в кафе; говорить о качестве еды; выражать 

жалобу в отношении некачественной еды или обслуживания. Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. 

Указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», 

«Жалобы на качество еды». Описывают иллюстрации. Заказывают еду. Выражают жалобу. Составляют диалоги «В кафе». Читают и понимают 

текст о проблемах с весом. Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе. Читают и понимают меню. Работают со словарём. 

5. Модуль. (Здоровье. 6 часов) 

Ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; формулировать советы; понимать инструкцию по при- ёму 

медикаментов; называть цель действия. Возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexivverben mit Dat. und Akk. Придаточные 

предложения цели с союзом damit/Zielsätze. Названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача». 

Составляют диалог «Запись на приём к врачу». Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. Устно описывают проблемы со здоровьем. Инсценируют диалоги в 

ситуации «У врача». Дают советы кому-либо. Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению лекарственных средств и 

отвечают на вопросы. Формулируют причину визита в ситуации «Посещение врача». 

6. Модуль. (Мир политики. 6 часов) 

Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические темы; сравнивать политическую активность в России и 

немецкоговорящих странах; называть цель действия и писать о прошлом в Präteritum; высказывать и обосновывать своё мнение; делать 

доклад.Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. Раскрытие значения 

слова по сходству с родным языком и по словообразовательным элементам. Называют причину действий. Высказывают мнение и 

аргументируют его. Делают доклад об избирательных правах молодёжи. Создают проект о политической жизни Германии, Австрии и 

Швейцарии. Сравнивают политические системы этих стран и России. Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на выборы, 

записывают и используют необходимую информацию в докладе. Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве 

немецкоговорящих стран. Читают и понимают тексты страноведческого характера. 

7. Модуль. (Планета Земля. 6 часов) 

Учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения понятиям; читать описание статистического опроса, сравнивать эти 

данные с данными опросов о России; воспринимать на слух диалог — обмен мнениями; высказывать своё мнение о cортировке мусора; читать 



научно-популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — бионике. Косвенный вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. 

Лексика по теме «Охрана окружающей среды». Раскрытие значения слова по словообразовательным элементам. Читают и понимают текст об 

изменении климата. Выражают сомнение и удивление. Говорят о проблемах экологии. Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему 

«Сортировка мусора». Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, отвечают на вопросы. Описывают иллюстрации. Составляют 

ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания. Находят информацию на немецком языке о новейших экологических 

технологиях в Интернете. Передают чужую речь своими словами. 

8. Модуль (Красота. 6 часов) 

Учащиеся научатся: обосновывать своё мнение; воспринимать на слух и устно реагировать на высказывания сверстников; рассуждать о 

красоте; описывать внешность человека; давать советы по выбору одежды при покупке; писать текст- рассуждение о конкурсах красоты. 

Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, 

характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в ситуации «Покупка одежды». Описывают внешность 

человека. Высказывают и аргументируют своё мнение. Советуются при покупке одежды. Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе 

красоты. Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, характере и одежде. Описывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы и используют 

их при подготовке устного высказывания.  

9. Модуль. (Досуг. 6 часов) 

Учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; воспринимать на слух интервью и опрашивать своих сверстников по этому 

образцу; обмениваться мнениями относительно экстремальных видов спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме другу; анализировать 

статистическую информацию и описывать диаграмму. Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). 

Лексические единицы по теме «Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. Говорят об экстремальных видах спорта. Убеждают кого-либо в 

чём-либо. Пишут письмо. Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на вопросы. Обсуждают статистическую 

информацию. Слушают и понимают текст песни. Слушают и дописывают диалоги. Читают тексты об экстремальных видах спорта и соотносят 

их с иллюстрациями. Проводят интервью по теме. Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на него ответ. 

10. Модуль (Мир техники. 6 часов) 

Учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности роботов; употреблять страдательный залог; 

дискутировать о новой школьной модели; выражать своё мнение в письме читателя в журнал; работать над проектом о современной технике и 

изобретателях. Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen. Лексика по теме «Техника». Описывают возможности робота. Читают и понимают 

текст об истории роботов. Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в редакцию. Описывают иллюстрации. Указывают на 

выполнение каких-либо действий. Письменно и устно описывают один день, проведённый без использования электронных устройств (проект 

1), собственный опыт общения с роботами (проект 2).  

11. Модуль (История Германии. 8 часов) 

Учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии после Второй мировой войны; подчёркивать 

последовательность действий при помощи союза nachdem; воспринимать на слух высказывания молодёжи об истории Германии; говорить о 

связях Германии и России; работать над проектом. Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem. Лексика по 

теме «Послевоенная история Германии». Говорят об исторических событиях. Говорят о последовательности событий в прошлом. Слушают и 

понимают интервью. Читают и понимают тексты на исторические темы. Называют даты. Проводят опрос об исторических событиях. 

Сравнивают исторические события Германии и России. Работают над проектом страноведческого характера. 

 



№ 

п/п 

Основные разделы, темы  Количество часов 

к/р л/р или п/р диктанты 

1 Итоговая контрольная работа 1   
 Итого 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

1.  1.    Мир профессий Стр. 4 упр.1,2 РТ; 

стр.7 слова РТ 

Должны знать: лексические единицы по теме: der Arzt – die Ärztin; der 

Bauarbeiter – die Bauarbeiterin; der Ingenieur – die Ingenieurin; der Gärtner – 

die Gärtnerin; der Banker – die Bankerin; der Anwalt – die Anwältin; der 

Altenpfl eger – die Altenpflegerin; der Sekretär – die Sekretärin, 

Должны уметь: рассматривают учебный комплект, вспоминают 

персонажей учебника, понимают на слух в кратких монологических и 

диалогических высказываниях и употребляют в отдельных 

предложениях новый лексический материал по теме «Будущая 

профессия», читают тексты с пониманием основного содержания, кратко 

передают содержание прочитанного текста. 

2.  2.    Проблемы выбора 

профессии 

Стр.5 упр.3РТ Должны знать: лексический материал темы, новое грамматическое 

явление Relativsätze mit Relativpronomen im Nominativ/im Akkusativ, 

Должны уметь: говорить о том, кем учащиеся планируют стать в 

будущем и характеризовать будущую профессию, используя 

придаточные определительные предложения, трансформировать 

сложные слова (существительные) в словосочетания существительное + 

глагол, догадываться о значении сложных слов по их компонентам, 

описывать предложения при помощи придаточных определительных 

предложений, 

3.  3.    Профессии в моей 

семье 

Подготовить рассказ о 

семье 

Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: учить давать характеристику самому себе, говорить о 

достоинствах и недостатках, давать советы о выборе профессии 

одноклассникам, заполнять анкету, делать выводы о пригодности к той 

или иной профессиональной деятельности, анализируя свои умения и 

навыки, 

4.  4.    Престижные 

профессии в 

Стр.6 упр.4РТ Должны знать: информацию о школьной системе Германии,  

Должны уметь: систематизировать и активизировать изученные 



Германии языковые явления и речевые навыки, читать и описывать схему, 

описывающую систему образования Германии, сравнивать российскую и 

немецкую школьные системы, описывать их при помощи опор, 

 

5.  5.    Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

Стр.6 упр.5 Должны знать: познакомиться с системой профессионального 

образования Германии и применением этого опыта в России, способ 

словообразования путем словосложения, 

Должны уметь: читать текст страноведческого характера с полным 

пониманием, извлекать из него информацию и использовать её в устном 

высказывании, передавать информацию о системе профессионального 

образования в Германии, 

6.  6.    Проверим себя Задание в тетради Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: обобщить и систематизировать материал темы 

«Будущая профессия» 

7.  7.    Где мы живем? 

Любимое место в 

квартире 

Выучить числа Должны знать: ЛЕ по теме: «Wohnen», 

Должны уметь: воспринимать на слух высказывания подростков, 

фиксировать информацию из прослушанного текста, делать краткие 

записи при прослушивании текста, развивать умение сравнивать 

информацию и делать выводы, расширять лингвострановедческий 

кругозор по теме, систематизировать извлечённую из текста 

информацию и составлять монологическое высказывание на основе 

ключевых слов 

8.  8.    Уборка в  комнате: 

обязанность или 

удовольствие 

Стр.8 упр.1,2; стр.11 

слова РТ 

Должны знать: значение некоторых немецких пословиц, новое 

грамматическо явление Relativsätze mit den Fragewörtern wo, wie, was, 

Должны уметь: описывать своё любимое место в доме, используя 

придаточные определительные предложения с вопросительными 

словами, выполнять задания, опираясь на правило, составлять текст-

описание, активизировать придаточные определительные предложения в 

речи – описывать свое любимое место в доме при помощи придаточных 

определительных предложений,  

9.  9.    Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.  

Стр.9 упр.3РТ Должны знать: знакомить с культурой Германии через понимание и 

сравнение пословиц и поговорок, 

Должны уметь: формулировать свои проблемы, используя для этого 

определённые речевые структуры, понимать и использовать пословицы и 

поговорки, читать личное письмо с пониманием основного содержания и 

с полным пониманием прочитанного, писать личное письмо по образцу, 

активизировать в речи инфинитива с zu, воспринимать на слух 



сообщения одноклассника и пересказ его основного содержания, 

10.  10.     Письмо Задание в тетради Должны знать: познакомить учащихся со спросом и предложением на 

рынке жилья в Германии, 

Должны уметь: читать и понимать объявления о сдаче квартир в аренду, 

понимать на слух диалог с риелтором о деталях съёмной квартиры, 

составлять ассоциаграмму, читать сокращения и понимать их значение, 

систематизировать лексический материал по теме, 

11.  11.    В поисках квартиры Выучить слова Должны знать: лексический и грамматический материал темы,   

Должны уметь: подготовить и защитить проект «Дом моей мечты» 

(индивидуально или в группе), 

 

12.  12.    Проверим себя Стр.15 упр.3е УЧ. Должны знать: познакомить учащихся с историей русского деревянного 

зодчества и памятниками старины, 

Должны уметь: читать текст с полным пониманием, извлекать из него 

информацию и использовать её в устном высказывании, характеризовать 

памятники архитектуры, проводить экскурсию для своих сверстников на 

немецком языке, 

13.  13.    Проект «Дом моей 

мечты» 

Стр.10 упр.4РТ  

14.  14.    Прогнозы на 

будущее 

Выполнить задание в 

тетради 

Должны знать: правила использования конструкции werden + Infinitiv 

для выражения предположений о будущем, культуру обращения с 

техническими средствами и ответственность за будущее, обобщить и 

систематизировать лексику по теме „Zukunft“,  историю некоторых 

важных технических изобретений и открытий, 

Должны уметь: формулировать предположения о будущем, используя 

конструкцию werden + Infinitiv, активизировать в речи новый 

лексический материал, читать мини-тексты с пониманием основного 

содержания и полным пониманием, в речи конструкции werden + Infinitiv 

для выражения предположений о будущем, 

15.  15.    Несбывшиеся 

прогнозы. 

проект Должны знать: лексику по теме „Zukunft“,  правила использования 

конструкции werden + Infinitiv для выражения предположений о 

будущем, 

Должны уметь: говорить о развитии общества в будущем, выдвигать и 

обсуждать прогнозы, работать с текстом и извлекать из него 

информацию, работать с текстом и извлекать из него информацию, 

активировать в речи глагол «werden», 



16.  16.    Город будущего Стр.16 

упр.1,2,3;стр.19 слова 

РТ 

Должны знать: лексический и грамматический материал темы,  

Должны уметь: работать над проектом в мини-группе, выдвигать идеи, 

классифицировать и обобщать их, затем представлять другим группам, 

предоставить возможность «заглянуть в будущее» и предположить 

дальнейшее развитие общества, представлять результаты проекта 

письменно и устно, 

17.  17.    Наш город в 

будущем 

Стр.17 упр.4 РТ Должны знать: лексический и грамматический материал темы,  

Должны уметь: устно представлять результаты проекта, обобщать и 

анализировать усвоенные навыки и умения, 

 

 

18.  18.    Проверим себя Стр.18 упр.5РТ Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: читать текст с пониманием основного содержания и 

деталей, извлекать из него информацию и использовать её в устном 

высказывании, составлять ассоциограмму, искать информацию в 

Интернете, познакомить учащихся с международной выставкой Expo, её 

задачами и ролью для каждой страны - участницы, обсудить основные 

научные достижения, представленные Россией на Expo 2010 в Шанхае, 

составлять диалог и проводить интервью, 

19.  19.    Проект «Наш город 

в будущем» 

Стр.18 упр.6,7РТ Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: обобщить и систематизировать материал четверти 

 

20.  20.    Еда. Традиции 

немецкой и русской 

кухни. 

выполнить тест Должны знать: новые лексические единицы по теме: «Essen», правила 

употребления наречий и указательных местоимений, 

Должны уметь: описывать предметы при помощи указательных 

местоименных наречий, семантизировать лексику по теме: «Essen», 

устно описывать предметы, аргументировано высказывать своё мнение, 

обсудить свои привычки в еде, познакомить с описанием натюрморта, 

21.  21.    Здоровое питание – 

что это значит 

Стр.77 упр.1,2 УЧ. Должны знать: новые лексические единицы по теме: «Essen», правила 

вежливого поведения в кафе/ресторане (усвоить соответствующие 

речевые клише), правила употребления и образования превосходной 

степени прилагательных и наречий, типичное меню в кафе и ресторанах, 

названия кулинарных блюд, 

Должны уметь: употреблять в речи превосходную степень имён 

прилагательных и наречий, делать заказ в кафе, используя при этом 

соответствующие клише (обучить диалогической речи в ситуации «в 

кафе»), слушать аудиотекст с полным пониманием содержания, 



22.  22.    Меню в кафе. Заказы Упр.1 стр.46 РТ Должны знать: новые лексические единицы по теме: «Essen», правила 

вежливого поведения в кафе/ресторане (усвоить соответствующие 

речевые клише), правила употребления и образования превосходной 

степени прилагательных и наречий, типичное меню в кафе и ресторанах, 

названия кулинарных блюд, 

Должны уметь: делать заказ в кафе, используя при этом 

соответствующие клише, научить выражать недовольство, владеть 

диалогическим общением в ситуации «В кафе», слушать аудиотекст с 

полным пониманием содержания, 

23.  23.    Проблемы питания у 

подростков 

Упр.1 стр.50 РТ Должны знать: новые лексические единицы по теме: «Essen», 

Должны уметь: читать текст с полным пониманием и извлекать из него 

информацию, письменно фиксируя ее, высказывать свое мнение о 

прочитанной информации, обмениваться мнениями о привычках в еде, 

читать текст и извлекать из него информацию, давать определение 

понятию,  

24.  24.    Проверим себя Упр.5 стр.52 РТ Должны знать: познакомиться с историей возникновения пельменей; 

узнать, в каких других странах есть похожие блюда, 

Должны уметь: читать текст с полным пониманием, извлекать из него 

информацию и использовать её в устном высказывании,  

25.  25.    Дополнительное 

чтение 

Упр.1 стр.56 РТ Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: выполнить систематизирующие задания по теме. 

Осуществляют самоконтроль. 

26.  26.    Здоровье Стр.20 упр.1; стр.23 

слова РТ 

Должны знать: лексику по теме „Körperteile“,  правила употребления 

возвратных местоимений в дательном падеже, 

Должны уметь: описывать недомогания и использовать при этом 

возвратные местоимения в дательном падеже, семантизировать новую 

лексику по теме, воспринимать на слух диалоги с пониманием основного 

содержания, описывать недомогание, активировать в речи 

грамматическое явление «возвратные местоимения в дательном падеже», 

27.  27.    На приёме у врача Стр.20 упр.2,3,4 РТ Должны знать: лексику по теме „Körperteile“,  правила употребления 

возвратных местоимений в дательном падеже, 

Должны уметь: слушать аудиотекст с полным пониманием содержания, 

действовать в стандартной ситуации общения «Запись к врачу», 

разыгрывать диалоги по образцу в ситуации «Запись к врачу», 

28.  28.    Придаточные 

предложения цели с 

союзом damit 

Стр.21 упр.5РТ Должны знать: лексику по теме „Körperteile“,  правила употребления 

возвратных местоимений в дательном падеже, тему «Обозначение цели 

при помощи придаточных предложений цели», 



Должны уметь: реагировать в стандартной ситуации общения „Beim 

Arzt“, называть цель действия, употребляя придаточные цели с союзом 

damit, 

29.  29.    Инструкция по 

приёму 

медикаментов. 

Стр.22 упр.6 РТ Должны знать: лексику по теме „Körperteile“,  правила употребления 

возвратных местоимений в дательном падеже, тему «Обозначение цели 

при помощи придаточных предложений цели», 

Должны уметь: читать текст с пониманием основного содержания и 

деталей, извлекать из него информацию и использовать её в устном 

высказывании, приготовить устное сообщение об известном учёном или 

враче, 

30.  30.    Хороший совет –

дорог! 

Стр.22 упр.7РТ Должны знать: лексику по теме „Körperteile“,  правила употребления 

возвратных местоимений в дательном падеже, тему «Обозначение цели 

при помощи придаточных предложений цели», 

Должны уметь: понимать инструкцию медикаменты или 

лекарственного препарата, написанного на немецком языке, выполнить 

лексический диктант по словам главы, 

31.  31.    Проверим себя Упр.1 стр.70 РТ Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: выполнить систематизирующие задания по теме. 

Осуществить самоконтроль 

32.  32.    Германия : 

политическое 

положение 

Стр.24 упр.1,2; стр.27 

словаРТ 

Должны знать: правила образования и особенности употребления 

Präteritum, ЛЕ по теме «Политика и я», 

Должны уметь: читать текст с пониманием основного содержания и 

деталей, расширять сферы употребления Präteritum, 

33.  33.    Германия: 

культурные 

особенности 

Стр.25 упр.3 РТ Должны знать: познакомить учащихся с политическими партиями и 

федеративным устройством Германии, 

Должны уметь: говорить о цели своего действия, используя 

конструкцию um … zu + Infinitiv, подкреплять своё мнение аргументами, 

читать текст с полным пониманием содержания, 

34.  34.    Выдающиеся люди, 

их вклад в мировую 

культуру 

Подготовить рассказ Должны знать: ЛЕ по теме «Политика и я», 

Должны уметь: аргументировано высказывать своё мнение и писать 

текст-рассуждение, развивать умение формулировать своё мнение по 

проблеме, воспринимать на слух высказываний молодёжи, письменно 

фиксировать аргументы из аудиотекста,  

35.  35.    Молодежь и их 

мнения об 

избирательных 

правах 

Стр.26 упр.5 РТ Должны знать: ЛЕ по теме «Политика и я», 

Должны уметь: работать в команде над проектом, обобщать 

информацию и составлять вопросы к викторине, искать информацию в 

Интернете, представлять результаты проекта 



36.  36.    Проверим себя Читать стр 38 

учебника 

Должны знать: ЛЕ по теме «Политика и я», особенности политического 

устройства систем Германии и России, 

Должны уметь: сравнивать политические системы Германии и России, 

37.  37.    Проект: 

политические 

системы 

немецкоговорящих 

стран и России. 

Выполнить тест Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: выполнить систематизирующие задания по теме. 

Осуществить самоконтроль  

38.  38.    Природа вокруг нас Стр.28 упр.1РТ;стр.31 

слова 

Должны знать: лексику по теме „Umweltschutz“,  

Должны уметь: семантизировать лексику по теме „Umweltschutz“, 

описывать фото по теме урока с использованием ключевых слов и 

выражений, читать текст с полным пониманием содержания, 

реконструировать диаграммы для описания, 

 

39.  39.    Проблемы экологии Стр.28-29 упр.2РТ Должны знать: лексику по теме „Umweltschutz“, особенности 

употребления и семантики предлога wegen, 

Должны уметь: называть причину, используя предлог wegen + Genitiv, 

активизировать в речи употребление косвенных вопросов с 

вопросительным словом, развивать языковую догадку, совершенствовать 

умение переспрашивать, используя косвенный вопрос, 

40.  40.    Защита окружающей 

среды-это актуально 

Стр.29 упр.3РТ Должны знать: лексику по теме „Umweltschutz“, особенности 

употребления и семантики предлога wegen, 

Должны уметь: высказывать своё мнение о проблеме разделения 

мусора, научить воспринимать на слух диалогическую речь с 

пониманием основной информации и деталей, догадываться о значении 

сложного слова по его компонентам, воспринимать на слух диалог, 

41.  41.    Система разделения 

отходов. 

Стр.30 упр.4РТ Должны знать: лексику по теме „Umweltschutz“, суть понятия науки 

«бионика», 

Должны уметь: читать научно-популярный текст, искать в Интернете 

запрашиваемую информацию и представлять её одноклассникам,  

описывать предмет и пояснять его свойства 

42.  42.    Проверим себя выполнить тест Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: выполнить систематизирующие задания по теме. 

Осуществить самоконтроль  

43.  43.    Дополнительное 

чтение 

Стр.81 упр.1,2 УЧ.  



44.  44.    Люди, которые нас 

окружают 

Стр.32-33 упр.1,2; 

стр.35 слова РТ 

Должны знать: лексику по теме „Schönheit“, особенности 

грамматической темы «Склонение имен прилагательных»,  

Должны уметь: семантизировать лексику по теме „Schönheit“, 

воспринимать на слух высказывания по теме главы, повторить тему 

«Склонение имен прилагательных»,  

 

45.  45.    Внешность и черты 

характера 

Стр.33упр.3 Должны знать: лексику по теме „Schönheit“, грамматические 

особеености указательных местоимений derselbe, dasselbe, dieselbe, 

dieselben, 

Должны уметь: читать текст с полным пониманием, высказывать свое 

мнение по проблемам текста, активировать в речи указательных 

местоимений derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben,  

46.  46.    Покупка одежды Стр.34 упр.4,5,6РТ Должны знать: лексику по теме „Schönheit“, 

Должны уметь: совершенствовать умения диалогического общения в 

стандартных коммуникативных ситуациях, познакомить учащихся с 

особенностями стандартной ситуации общения «В магазине» в 

немецкоговорящих странах – воспринимать на слух диалоги по темам «В 

магазине», «Советы покупателю», совершенствовать навыки 

диалогического общения, 

47.  47.    Конкурсы красоты Стр.34 упр.7 РТ Должны знать:  правила и критерии написания эссе – рассуждения, 

Должны уметь: писать эссе-рассуждение, формировать приёмы 

рефлексии и самооценки, расширять лингвострановедческие знания, 

читать и понимать тексты с извлечением нужной информации,  

48.  48.    Проверим себя выполнить тест Должны знать: лексический и грамматический материал темы,  

Должны уметь: читать стихотворный текст с пониманием основного 

содержания, читать текст с полным пониманием содержания, извлекать 

из него информацию и использовать её в устном высказывании, 

составлять диалог и работать над проектом по теме текста – составлять 

диалог и описание национальной одежды народов России,   

49.  49.    Дополнительное 

чтение 

Стр.83УЧ, Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: выполнить систематизирующие задания по теме. 

Осуществить самоконтроль 

50.  50.    Здоровый образ 

жизни 

Стр.36 упр.1;стр.41 

словаРТ 

Должны знать: лексику по теме „Freizeit“, 

Должны уметь: говорить об экстремальных видах спорта, 

систематизировать лексику по теме „Freizeit“, воспринимать на слух 

интервью по теме главы, провести интервью в классе, обобщить 

информацию, полученную в интервью в монологическом высказывании,  



51.  51.    Режим труда и 

отдыха 

Стр.38 упр.5РТ Должны знать: лексику по теме „Freizeit“, 

Должны уметь: развивать умение диалогического общения (составление 

диалога-убеждения), высказывать свое мнение, воспринимать на слух 

диалог, составлять диалог с коммуникативной задачей «убеждение»,  

52.  52.    Спорт и питание Стр.39 упр.6РТ Должны знать: лексику по теме „Freizeit“, познакомиться с тем, как 

работают магазины в Германии в выходные и праздничные дни, 

Должны уметь: писать личное письмо (электронное), воспринимать на 

слух песенный материал,  

53.  53.    Досуг и увлечения Стр.39 упр.7,8РТ Должны знать: лексику по теме „Freizeit“, 

Должны уметь: расширить страноведческий кругозор по теме, читать и 

понимать данные графика/ диаграммы, извлекать из них нужную 

информацию и использовать ее в устном высказывании, описывать 

график с использованием речевых клише, 

54.  54.    Проверим себя Ответить на вопросы 

стр 80 Упр3 

Должны знать: лексику по теме „Freizeit“, познакомиться с типами 

музеев и достопримечательностями, 

Должны уметь: читать текст с полным пониманием, извлекать из него 

информацию и использовать её в устном высказывании, научить 

составлять ассоциограмму и использовать её для подготовки доклада, 

научить составлять график и описывать его, 

55.  55.    Проект:  Свободное 

время 

Выполнить проект 

(презентацию) "Моё 

свободное время" 

Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: выполнить систематизирующие задания по теме. 

Осуществить самоконтроль – защитить проект «Мое свободное время» 

56.  56.    Роботы в нашей 

жизни 

Стр.42 упр.1 Должны знать: лексику по теме „Moderne Technik“, особенности 

образования и употребления Präsens Passiv, 

Должны уметь: описывать действия, которые могут выполнять роботы, 

используя при этом конструкции с модальными глаголами, а также 

Präsens Passiv, семантизировать лексику по теме „Moderne Technik“, 

описывать изображения с опорой на вопросы, высказывать 

предположения, активировать в речи нового грамматического материала 

для передачи основных профессиональных и домашних 

обязанностей/дел,  

57.  57.    Страдательный 

залог. 

Стр.43 упр.3,4 Должны знать: лексику по теме „Moderne Technik“, 

Должны уметь: рассказывать об истории робототехники, её 

использовании в настоящее время, а также о том, в каких профессиях 

роботы могут заменить человека, используя в речи Präsens und Präteritum 

Passiv, 



58.  58.    Школа нового типа Стр.44 упр.6РТ Должны знать: лексику по теме „Moderne Technik“, 

Должны уметь: давать характеристику школе настоящего и будущего, 

участвовать в дискуссии, читать с общим пониманием содержания, 

 

59.  59.    Бытовая техника- 

незаменимый 

помощник дома 

Стр.44 упр.7РТ Должны знать: лексику по теме „Moderne Technik“, 

Должны уметь: участвовать в дискуссии, высказывать своё мнение и 

аргументировать его, систематизировать и анализировать изученные 

языковые явления и речевые навыки, написать письмо читателя/зрителя 

ток-шоу, 

60.  60.    Проверим себя Выполнить тест Должны знать: лексику по теме „Moderne Technik“, 

Должны уметь: проводить дискуссию на тему, чем роботы могут 

заниматься в домашнем хозяйстве и как они могут облегчить жизнь 

школьника, анализировать свои успехи в изучении немецкого языка, 

осуществлять самоконтроль и рефлексию, 

61.  61.    Проект: Один день 

без техники. 

Стр..64 УЧ.(проект) Должны знать: лексический и грамматический материал темы, 

Должны уметь: выполнить систематизирующие задания по теме  

62.  62.    Из истории 

Германии 

Исторические даты. 

Стр.46упр.1РТ; стр. 

49РТ 

Должны знать: расширить словарный запас по теме «История Германии 

во второй половине XX века», 

Должны уметь: описывать события из истории Германии с опорой на 

факты и документальные свидетельства, используя новые слова и 

выражения, описывать изображение с опорой на вопросы, высказывать 

собственное мнение, активировать в речи новых слов и выражений для 

описания исторических событий, 

63.  63.    Предпрошедшее 

время 

Стр.47 упр.2РТ Должны знать: расширить словарный запас по теме «История Германии 

во второй половине XX века», особенности образования и употребления 

Plusquamperfekt, 

Должны уметь: рассматривать исторические события с 

хронологической точки зрения, используя Plusquamperfekt, а также 

формулировать мнение о том, насколько важно знать историю своей 

страны, совершенствовать умения письменной речи с опорой на 

ключевые слова для сравнительного анализа, 

64.  64.    Молодёжь о своём 

отношении к 

истории страны 

Стр.48 упр.3РТ Должны знать: расширить словарный запас по теме «История Германии 

во второй половине XX века», 

Должны уметь: высказывать собственное мнение о том, как история 

одной страны связана с историей другой, делать выводы о взаимосвязях 

в развитии и отношениях между странами, составлять план текста 

статьи,  



65.  65.    Итоговая 

контрольная работа 

Выполнить упр. 1 

стр.85 

Должны знать: расширить словарный запас по теме «История Германии 

во второй половине XX века», 

Должны уметь: участвовать в дискуссии, высказывать своё мнение и 

аргументировать его, передавать содержание прочитанного своими 

словами, систематизировать и обобщать изученные языковые явления и 

речевые навыки, 

66.  66.    Проверим себя Выполнить упр.1   

стр.83 

Должны знать: весь лексический и грамматический материал курса,  

Должны уметь: повторить изученный лексический и грамматический 

материал. Выполняют упражнения в РТ. Осуществляют  взаимный 

контроль в совместной деятельности и личностную рефлексию, 

67.  67.    Обобщающее 

повторение по теме 

"Стена- граница – 

зелёный пояс" 

Выполнить упр. 2   

стр.84 

Должны знать: весь лексический и грамматический материал курса,  

Должны уметь: выполнить системат. задания, осущестить самоконтроль 

и личностную рефлексию, 

68.  68.    Повторение за год Выполнить тест Должны знать: весь лексический и грамматический материал курса, 

Должны уметь: 

Осуществляют самопроверку работы по эталону. Выявляют ошибки, 

проговаривают затруднения во внешней речи, анализируют ошибки, 

корректируют их, обобщают затруднения. Включают правильный 

вариант в систему знаний и повторения. 

 

 



 


