


Планируемые результаты 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

 



Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— нераспространённые и распространённые простые предложения; 

— безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.); 

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv  с zu. (Wir haben vor, 

aufs Land zu fahren); 

— побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

— все типы вопросительных предложений; 

— предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

— предложения с инфинитивной группой um … zu… (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

— сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel 

Zeit in der frischen Luft verbringen); 

— сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.); 

— сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben 

machen muss.); 

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

— сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem (Ich freue mich 

immer, wenn du mich besuchst.); 

— сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, 

deren, dessen (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.); 

— сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm 

über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов 

um…zu…, statt…zu…, ohne…zu…; 



• распознавать слабые и сильные глаголы в Perfektсо вспомогательными глаголами haben и sein; 

• распознавать Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• использовать в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

• употреблять в речи все временные формы в Passiv; 

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия; 

• распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы; 

• распознавать и употреблять в речи определенный, неопределённый и нулевой артикли, склонение 

существительных нарицательных, склонение прилагательных и наречий, предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределённые; 

• распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

• распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времён; 

• употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

 Также в изучаемом курсе планируется достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, 

ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых 

навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной), позволяющего обучающимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного 



общения в устной и письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные 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, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 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; 

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

 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

 в говорении: 

 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; 

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



 сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описание событий/явлений,  умение  передавать  основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

в аудировани: 

 восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических 

аудио- и видеотекстов, умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать её; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

в чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; 

 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием раз-

личных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в письменной речи: 

 заполнение анкет; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной 

деятельности; 

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

 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

 соблюдение правильного ударения; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 



(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

  знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение); 

 понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого 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 немецкого и русского/ родного языков;  

социокулыпурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

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

наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов 

фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных 

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

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;  

 

компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 



словарных замен, жестов, мимики;  

 

в познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений   и   составлении   собственных   

высказываний в пределах тематики основной школы; готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

 владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение  способами  и  приёмами дальнейшего  самостоятельного изучения немецкого и других иностранных 

языков; 

 

 в ценностно-мотивационной сфере: 
 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и 

других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;   

 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;  

 

в трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд;  

 

в эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого 



языка; 

 

в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

Основное содержание курса 
Предметное содержание речи 

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

характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения . Виды отдыха. Покупки. 

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

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

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные особенности (наци-

ональные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 



образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, 

отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить необходимую или интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и диалогах 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую 

догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря.  

Говорение: 
Диалогическая речь: 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при бо-

лее вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога до 3 реплик  со стороны 

каждого обучающегося.     

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний обучающихся с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), 

рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания  8—10 фраз  

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь 



образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и предполагает вы-

деление предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на 

выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном языковом материале.  

 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания; 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, адрес); 

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

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).; 

 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, повествования, рассуждения) с 

опорой на наглядность и без неё.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

 



Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами на 

иностранном языке; 

 учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

 самостоятельная работа обучающихся, связанная с рациональной организацией своего труда в классе и дома и 

способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;       

 осуществлять словообразовательный анализ слов;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычными словарями; 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография: 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи: 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного 



ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики, 

изучаемой в 5-9 классах. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация; 

б) словосложение: существительное + существительное; прилагательное + прилагательное; прилагательное + 

существительное; глагол + существительное; 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных; существительные от 

глаголов; 

г) интернациональные слова.  

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями: 

 Нераспространённые и распространённые предложения. 

 Безличные предложения. 

 Предложения с глаголами, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? 

 Предложения с глаголами, требующими после себя Infinitiv с zu.  

 Побудительные предложения. 

 Все типы вопросительных предложений.  

 Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

 Предложения с инфинитивной группой um ... zu. 

 Сложносочинённые предложения. 

 Сложноподчинённые предложения.  

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 



 Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt.  

 Глаголы   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   приставками в Präsens, Perfekt.  

 Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt. 

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

 Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения 

существительных нарицательных.  

 Местоимения: личные, притяжательные, указательные. 

 Омонимичные явления: предлоги и союзы. 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

 Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны и стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в 

питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение 

гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

«Привет, 5-й класс! С чем мы пришли из 4-го класса?» (Повторение) 

 
   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «Первый учебный день в 

новом учебном году»  

(Формирование умений в 

аудировании) 

 

Первый школьный день в 

новом учебном году. 

 

Воспоминания о лете. 

 

Обмен впечатлениями об 

ушедшем лете и летних 

каникулах. 

 

 

 

 

 Выслушивать сообщение собеседника, 

выражать эмоциональную оценку этого 

сообщения. 

 Отвечать на вопросы с опорой на картинку. 

 Слушать, понимать,  читать по ролям и 

инсценировать диалог. 

 Вписывать в диалог недостающие слова. 

 

 

 

2   «Что мы видим в школьном 

дворе? Как знакомятся 

дети?» 

(Формирование умений в 

диалогической и 

монологической речи) 

 

 Расспрашивать собеседника о нём, его семье 

и летних каникулах.  

 Рассказывать о себе и своей семье с опорой 

на ассоциограмму. 

 Вписывать в слова недостающие буквы. 

 Писать рассказ о себе и своей семье. 

3   «Родители новых учеников 

тоже знакомятся» 

(Формирование 

грамматического навыка. 

Возвратные местоимения) 

 

 Читать и понимать предложения с 

возвратными глаголами, делать вывод о том, 

как изменяются возвратные местоимения в 

зависимости от лица и числа. 

 Употреблять возвратные глаголы в речи. 

 Вписывать в предложения недостающие 

возвратные местоимения. 

 Слушать, читать по ролям и инсценировать 

диалог. 

 Слушать и разучивать новую песню. 

 

 

4   «Мы знакомимся с новым   Воспроизводить наизусть песню прошлого 

урока. 



сказочным персонажем» 

(Развитие умений в 

аудировании и чтении) 

 

  Слушать с опорой на текст рассказ о новом 

персонаже учебника – Коте в сапогах. 

  Читать текст с полным пониманием. 

 Выражать своё мнение о прочитанном. 

 Вписывать в слова пропущенные буквы. 

 Вписывать в рассказ о Коте в сапогах 

недостающие слова. 

 

5   «Что дети обычно делают 

летом?» 

(Формирование умений в 

монологической речи) 

 

 Рассказывать о погоде летом с опорой на 

вопросы и картинку. 

 Составлять рассказ о летних каникулах с 

опорой на серию рисунков. 

 Составлять и записывать предложения с 

прямым и обратным порядком слов. 

 

6   «Что делали летом Сабина, 

Свен и другие?»  

(Развитие грамматического 

навыка. Возвратные 

глаголы, Perfekt) 

 

  Спрягать сильные глаголы. 

 Слушать, понимать, читать по ролям и 

инсценировать диалог, содержащий глаголы в 

Perfekt. 

 Отвечать на вопросы о летних каникулах, 

используя глаголы в Perfekt. 

 Писать предложения с глаголами в Perfekt по 

образцу. 

 

 

7   «Дети говорят о своих 

летних каникулах. А мы?» 

(Развитие умений  

в аудировании и говорении) 

 Слушать, понимать, читать по ролям и 

инсценировать диалог. 

 Слушать и читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Выделять основную мысль в прослушанном 

тексте. 

 Выражать своё мнение о прочитанном. 

 Заполнять таблицу на основе полученной из 

текста информации. 

 

 

8   Повторение. Развитие 

умений в чтении и письме. 

 

 Читать письмо с полным пониманием. 

 Заполнять пропуски в письме. 

 Писать ответ на письмо 

 

 

9   Контрольная работа  

(контроль лексико-

 



грамматических навыков) 

10    

Обобщающее повторение. 

 

 

1. «Старый немецкий город. Что в нём?» 
 

   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «Что можно увидеть в 

старом немецком городе?» 

(Формирование 

лексического навыка) 

 

 

 

Описание старого немецкого 

города. 

 

Городские объекты. 

 

Вывески на городских 

зданиях. 

 

Встречи и разговоры на 

улицах. 

 Узнавать воспроизводить и употреблять в 

письменной и устной речи ЛЕ, 

обслуживающие ситуации общения по теме 

«Город». 

 Записывать новую лексику в словарную 

тетрадь. 

 Употреблять слова и словосочетания 

адекватно ситуации общения. 

 Осмысливать фонетические и 

словообразовательные особенности разных 

языков. 

2   «Что можно увидеть в 

старом немецком городе?» 

(Формирование 

грамматического навыка. 

Отрицание „kein(e)“) 

 Систематизировать образование 

множественного числа существительных. 

 Использовать в речи существительные во 

множественном числе. 

 Возражать, используя отрицания kein и nicht. 

 Употреблять отрицания kein и nicht в 

оценочных высказываниях. 

3   «О чём рассказал Кот  в 

сапогах?»» 

(Формирование умений в 

изучающем чтении) 

 Называть по-немецки объекты в городе. 

 Использовать лексику по теме при описании 

старинного немецкого города. 

 Читать текст с полным пониманием, отвечать 

на вопросы по его содержанию. 

 Составлять подписи к рисункам, 

соответствующим содержанию текста и 

описывать их. 

4   «В старом немецком 

городе» 

 Вписывать в слова пропущенные буквы. 

 Записывать существительные во 

множественном числе. 



(Формирование 

орфографических навыков) 

 Письменно дополнять подписи к рисункам 

недостающими словами. 

 Письменно описывать картинки с 

изображением городских объектов. 

 Рассказывать о достопримечательностях 

старого немецкого города с использованием 

рисунков. 

5   «Разговоры на улицах 

города 

(Формирование умений в 

диалогической речи) 

 

 

 Вступать в речевой контакт в ситуациях 

«Ориентирование в городе» и «Встреча на 

улице». 

 Понимать содержание диалога с 

аудионосителя с опорой на рисунок. 

 Инсценировать диалоги в ситуации 

«Разговоры на улице». 

6   «Разговоры на улицах 

города 

(Развитие умений в 

аудировании и говорении) 

 

 Читать слова с пропущенными буквами  по 

теме «Город». 

 Выделять интернационализмы. 

 Оценивать город, выражая своё мнение о его 

достопримечательностях. 

 Рекламировать город, описывать его, 

используя рисунки. 

7   «Что мы можем рассказать 

о старом немецком 

городе?» 

(Формирование умений в 

монологической речи) 

 Писать словарный диктант. 

 Рассказывать о немецком городе с опорой на 

картинку с элементами оценки его 

достопримечательностей. 

 Разыгрывать сценки в ситуации «На улице» 

8    Повторение.  

Развитие умений в 

аудировании и говорении 

 Слушать и понимать текст в аудиозаписи. 

 Выполнять тестовые задания с целью 

проверки понимания прослушанного. 

 Вести диалоги, выражая в простейшей форме 

своё мнение, согласие/несогласие с чем-либо. 

9   Контрольная работа 

(контроль умений в 

монологической речи) 

 

10   Обобщающее повторение. 

 

 

 



2. «Кто живёт в городе?» 

 
   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «В городе живут люди 

разных профессий» 

(Формирование 

лексического навыка) 

 

 

Жители города: люди и 

животные. 

 

Люди разных профессий. 

 

О чём рассказывают 

городские привидения? 

 

Отношение жителей к своему 

городу. 

 Читать и понимать рифмовку о жителях 

города. 

 Использовать для семантизации лексики 

словарь. 

 Определять значение новых слов по контексту 

на основе языковой догадки с опорой на 

словообразовательные элементы. 

 Записывать новую лексику в словарную 

тетрадь. 

 Употреблять новую лексику для описания. 

 

 

2   «В городе живут люди 

разных профессий» 

(Формирование 

грамматического навыка. 

Указательные 

местоимения) 

 

 Воспроизводить наизусть рифмовку. 

 Использовать указательные местоимения 

dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes в речи. 

 Сравнивать, сопоставлять предметы, 

используя указательные местоимения.  

 Осмысливать словосложение как один из 

видов словообразования. 

3   «У жителей города разные 

характеры» 

(Развитие лексического  и 

грамматического навыков) 

 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием слов по теме. 

 Читать и переводить интернационализмы. 

 Отвечать на вопросы о жителях города, 

используя лексику по теме и указательные 

местоимения. 

 Писать предложения о жителях города по 

образцу. 

 

4   «О чём рассказывают 

привидения?» 

(Формирование умений в 

 Читать в группах тексты с полным 

пониманием, опираясь на рисунки. 

 Выполнять тестовые задания к текстам. 

 Обмениваться информацией. 

 Читать текст о характерах жителей города и 



изучающем чтении) выражать своё мнение по поводу 

прочитанного. 

 

5   «О чём говорят скептик и 

оптимист?» 

(Формирование умений в 

диалогической речи) 

 Характеризовать жителей города, выражать 

своё мнение о них. 

 Слушать, читать в парах по ролям и 

инсценировать диалоги. 

 Расширять диалоги, добавляя приветствия и 

клише, с помощью которых можно начать и 

закончить разговор. 

 Составлять диалоги по аналогии. 

 

 

6   «В городе также живут 

животные» 

(Развитие умений в чтении 

и говорении) 

 Слушать и читать текст с опорой на 

рисунки. 

 Отвечать  на вопросы по содержанию 

текста. 

 Выделять основную мысль текста. 

 Отыскивать в тексте нужную информацию. 

. 

 

 

7   «Что мы можем написать о 

городе?» 

(Формирование умений в 

письменной речи) 

 Писать письмо немецкому другу о своём 

родном городе Орле. 

8     

Повторение.  

Развитие умений в устной и 

письменной речи 

 Воспроизводить наизусть рифмовку 

 Читать текст с пропущенными буквами. 

 Расспрашивать друга о его любимом 

животном. 

 Описывать своих любимых животных, 

характеризуя их. 

 Рассказывать о городе с опорой на вопросы, 

используя их в качестве плана для 

высказывания. 

 

 

9    

Контрольная работа 

(контроль умений в 

 



ознакомительном чтении) 

 

 

10   Обобщающее повторение. 

 

 

 

3. «Улицы города. Какие они?» 

 
   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «Какими могут быть улицы 

города?» 

(Формирование 

лексического навыка) 

 

 

Как выглядят улицы 

немецких городов, что и 

кого здесь можно увидеть? 

 

Городской транспорт. 

 

Пешеходная зона в старом 

городе. 

 

В город прилетают 

пришельцы из космоса – 

Косми и Роби. 

 

 

Немецкие дети показывают 

гостям свой город. 

 

 Разучивать новую рифмовку. 

 Находить в словаре нужные слова, выбирая 

правильные значения. 

 Записывать новую лексику в словарную 

тетрадь. 

 Составлять предложения из отдельных слов 

по теме. 

 Составлять пары слов с противоположным 

значением. 

 

 

2   «Что мы видим в 

пешеходной зоне?» 

(Формирование 

лексического навыка) 

 

 Воспроизводить наизусть рифмовку 

прошлого урока. 

 Слушать текст с опорой на рисунок. 

 Выделять в тексте новые слова, 

семантизировать их с помощью картинки, 

языковой догадки, контекста и словаря. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного, используя новую лексику. 

 

 

 

3   «Что мы видим в 

пешеходной зоне?» 

(Развитие лексического 

 Описывать рисунок, используя  

информацию из текста и новую лексику. 

 Читать новые слова с пропущенными 

буквами. 



навыка)  

 

 

 Описывать устно и письменно улицы 

города, используя новую лексику и 

указательные местоимения. 

4   «Какие улицы в городе 

Габи?» 

(Формирование умений в 

чтении и письме) 

 Выразительно читать стихи и рифмовки. 

 Читать текст с пропусками и придумывать к 

нему заголовок. 

 Отыскивать в тексте нужную информацию 

 Отвечать на вопросы к тексту. 

 Вписывать в текст пропущенные буквы. 

 

5   «В город прилетают гости 

из космоса» 

(Формирование умений в 

диалогической речи) 

 Слушать, читать в парах по ролям и 

инсценировать диалоги. 

 Расспрашивать одноклассников об 

инопланетянах, используя информацию из 

прочитанных текстов. 

 Участвовать в ролевой игре «Заочная 

экскурсия по немецкому городу» 

6   «Чей это город?» 

(Формирование 

грамматического навыка. 

Притяжательные 

местоимения) 

 Воспроизводить наизусть рифмовку „Mein 

ist nicht dein...“. 

 Выражать принадлежность с помощью 

притяжательных местоимений. 

 Читать и понимать диалог, содержащий 

притяжательные местоимения. 

 Читать диалог по ролям. 

7   «У наших гостей много 

вопросов» 

(Формирование умений в 

аудировании и говорении) 

 Слушать и понимать текст об уличном 

движении и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного. 

 Характеризовать уличное движение в городе 

и называть виды транспорта. 

 Инсценировать диалоги и вести беседу в 

ситуации «Разговоры на улицах города». 

8   Повторение.  

Развитие умений в 

аудировании и говорении 

 Воспроизводить наизусть рифмованный 

материал темы. 

 Разучивать новую песню. 

 Описывать улицу и составлять рассказ по 

рисунку, используя текст с пропусками в 

качестве опоры. 

 Работать над выбранным проектом. 



9   Контрольная работа 

(контроль лексико-

грамматических навыков 

 

10   Обобщающее повторение. 

 

 

 

4. «Где и как живут здесь люди?» 

 
   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «В каких домах живут 

люди в немецком городе?» 

(Формирование 

лексического навыка) 

 

Разные типы домов: высокие 

и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и коттеджи. 

 

Городские объекты на плане 

города. 

 

Экологические проблемы 

города. 

 Читать текст рифмовки, содержащий новые 

слова. 

 Семантизировать новые слова по рисункам и 

с использованием словаря. 

 Проверять понимание новых слов с 

помощью выборочного перевода. 

 Записывать новую лексику в словарную 

тетрадь. 

 Подбирать к словам антонимы. 

 Называть немецкие адреса. 

 Называть различные типы домов в городе. 

2   «Где что находится в 

городе?» 

(Формирование 

грамматического навыка. 

Wo?) 

 Воспроизводить наизусть текст рифмовки. 

 Разучивать новую рифмовку „Wo? Wo? 

Wo?“ 

 Указывать на местоположение объектов в 

городе. 

 Употреблять существительные в Dativ после 

предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, 

zwischen при ответе на вопрос Wo? 

 Составлять предложения из готовых 

элементов. 



3   «Где что находится в 

городе?» 

(Развитие 

грамматического навыка) 

 Воспроизводить наизусть рифмовку 

прошлого урока. 

 Употреблять существительные в Dativ после 

предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, 

zwischen при ответе на вопрос Wo? 

 Вписывать в предложения пропущенные 

артикли перед существительными в Dativ. 

 Письменно и устно отвечать на вопрос Was 

ist wo? 

4   «Где и как живут люди в 

немецком городе?» 

(Формирование умений в 

чтении и письме) 

 Воспроизводить наизусть рифмовки. 

 Читать текст с пропусками вслух, запоминая 

правильное написание слов и предложений.  

 Читать текст с полным пониманием и 

проверять понимание с помощью 

выборочного перевода. 

 Высказывать своё мнение по поводу 

прочитанного, осуществляя поиск 

аргументов в тексте. 

 

 

5   «Разговоры на улицах 

города» 

(Формирование умений в 

диалогической речи) 

 Читать и инсценировать диалог в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

 Вести беседу в ситуации «Ориентирование в 

городе». 

 Читать и инсценировать диалог, заменяя 

выделенные слова теми, что даны справа. 

 Воспринимать на слух небольшой текст. 

 Выбирать правильный ответ, 

соответствующий содержанию 

прослушанного. 

 

 

6   «В городе есть проблемы» 

(Формирование умений в 

изучающем чтении) 

 Описывать дома разного вида и назначения. 

 Читать тексты с пропусками, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Читать текст в полным пониманием и 

отвечать на вопросы по поводу 

прочитанного. 

 Выделять в тексте главную мысль. 

 Отыскивать в тексте нужную информацию. 

 

 

 



7   «В городе есть проблемы» 

(Формирование умений в 

чтении и письме) 

 Выразительно читать стихотворение с 

опорой на аудиозапись. 

 Разучивать и петь новую песню. 

 Читать  диалог об экологических проблемах 

в городе с пониманием основного 

содержания.  

 Отвечать на вопросы по поводу 

прочитанного. 

 Высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

 Вписывать в диалог недостающие реплики. 

 

 

 

8   Повторение. 

Развитие умений в чтении, 

говорении и письме 

 

 Воспроизводить наизусть песни и рифмовки. 

 Систематизировать лексику по теме «Город» 

на основе словообразовательных элементов. 

 Различать типичные немецкие дома, 

называть их. 

 Называть некоторые архитектурные 

достопримечательности немецких городов 

 Вести диалог-расспрос типа интервью о 

родном селе. 

 Комментировать план города. 

 Вписывать в текст пропущенные слова. 

 

 

9    

Контрольная работа 

(контроль умений в 

аудировании) 

 

 

10    

Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

 



5. «У Габи дома. Что мы здесь видим?» 

 
   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «Семья Габи» 

(Формирование умений в 

аудировании) 

 

Габи. Что нам уже известно о 

ней? Она – кузина Сабины и 

живёт в маленьком городке в 

Тюрингии. 

 

Семья Габи. Какая она? Где 

работают её родители? Есть 

ли у неё братья и сёстры? 

 

Дом Габи. Это коттедж, где 

есть всё необходимое для 

жизни.Габи показывает 

гостям, как оборудован её 

дом. Косми и Роби делятся 

впечатлениями об 

увиденном. 

 Слушать стихотворение в записи и 

повторять за диктором, обращая внимание 

на интонацию. 

 Воспринимать на слух небольшой текст о 

семье Габи с опорой на рисунок. 

 Рассказывать о семье Габи, используя 

информацию из текста. 

 Вписывать пропущенные буквы в 

названия профессий родителей Габи. 

 

2   «Дом Габи» 

(Формирование лексического 

навыка) 

 Читать текст, содержащий новые слова, с 

опорой на рисунок. 

 Определять значение новых слов по 

контексту или с использованием словаря. 

 Соотносить немецкий и русский 

эквиваленты новых ЛЕ. 

 Записывать новую лексику в словарную 

тетрадь. 

 Письменно переводить однокоренные 

слова. 

 

3   «Дом Габи» 

(Развитие лексического 

навыка) 

 Описывать рисунки с изображением 

различных комнат, используя новую 

лексику. 

 Описывать различные комнаты в доме 

Габи с опорой на рисунок. 

 Рассказывать о своей комнате. 

 Употреблять существительные в Dativ 

после предлогов in, an, auf, hinter, neben, 

vor, zwischen. 

 



4   «К Габи приходят гости» 

(Формирование умений в 

изучающем чтении) 

 Слушать и читать с полным пониманием 

диалог. 

 Читать диалог по ролям. 

 Читать с полным пониманием небольшие 

тексты и обмениваться информацией о 

прочитанном в группах. 

5   «Помощь родителям по дому» 

(Формирование лексического 

навыка) 

 Читать тексты, содержащие новые слова и 

семантизировать новые ЛЕ по контексту, с 

помощью языковой догадки и словаря. 

 Обращать внимание на глаголы с 

отделяемыми приставками и употреблять 

их при ответах на вопросы к тексту. 

 Читать текст с пропущенными буквами. 

 Вписывать в текст пропущенные буквы. 

 Разучивать и исполнять новую песню. 

6   «Генеральная уборка в доме» 

(Развитие умений в чтении и 

говорении) 

 Воспроизводить наизусть рифмованный и 

песенный материал темы. 

 Читать полилог, проверяя понимание 

прочитанного с помощью вопросов и 

поиска в тексте эквивалентов к русским 

предложениям. 

 Расспрашивать друга/подругу о его/её 

квартире/комнате, о помощи по дому. 

 Высказывать предположения по поводу 

жилищ, в которых живут домашние 

животные. 

7   «У Косми – идея!» 

(Формирование 

грамматического навыка. 

Предлоги с дательным 

падежом) 

 Употреблять в речи существительные в 

Dativ после глагола helfen. 

 Употреблять существительные и личные 

местоимения в Dativ после глаголов helfen, 

schreiben и др. 

 Вписывать в предложения пропущенные 

артикли перед существительными в Dativ. 

 Спрягать вновь изученные сильные 

глаголы. 

 Употреблять в речи глаголы с 

отделяемыми приставками. 

8   Повторение.  

Развитие лексико-

грамматических навыков  

 

 Воспроизводить наизусть рифмованный и 

песенный материал темы. 

 Понимать основное содержание 

прослушанного текста и выполнять 

тестовые задания. 

 Разыгрывать сценки в парах в 

соответствии с коммуникативной задачей 



и ситуацией общения. 

 Читать текст, дополняя его сведениями 

страноведческого характера. 

9   Контрольная работа 

(контроль лексико-

грамматических навыков) 

 

10   Обобщающее повторение. 

 

 

 

6. «Как выглядит город Габи в разные времена года?» 

   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «Погода в разные времена 

года» 

(Формирование умений в 

аудировании) 

 

Как выглядит город в разные 

времена года? Как меняется 

погода в зависимости от 

времён года? 

 

О чём рассказывает 

календарь? 

 

 

 

 Воспринимать телефонный разговор в 

аудиозаписи с пониманием основного 

содержания. 

 Читать диалог по ролям и инсценировать 

его. 

 Описывать рисунки, используя небольшие 

тексты к рисункам с пропусками. 

 Семантизировать незнакомую лексику с 

опорой на контекст и с помощью 

перевода. 

2   «Погода в разные времена 

года» 

(Формирование лексического 

навыка) 

 Воспринимать на слух строки немецких 

песен о временах года и находить 

соответствия немецкого текста и русского 

перевода. 

 Записывать новую лексику в словарную 

тетрадь. 



Какие праздники широко 

известны в Германии? А в 

России? 

 

Все дети в Германии с 

нетерпением ждут пасху, 

пасхального зайца. Но где он 

живёт? 

 

 

 

 

 Употреблять новые слова при составлении 

подписей под рисунками. 

 Переводить с русского языка на немецкий 

словосочетания по теме «Времена года». 

 Вписывать в текст пропущенные буквы и 

слова. 

 

 

3   «Стихи о временах года» 

(Формирование умений в 

монологической речи 

 Выразительно читать стихи о временах 

года. 

 Рассказывать о погоде в разные времена 

года. 

 Работать над проектом «Моё любимое 

время года» 

 

 

4   «Читаем даты в календаре» 

(Формирование 

грамматического навыка. 

Порядковые числительные) 

 Читать даты в календаре, употребляя 

порядковые числительные. 

 Читать словосочетания, сравнивая 

количественные и порядковые 

числительные. 

 Называть дни недели. 

 Слушать, понимать и читать по ролям 

диалог о датах. 

 Составлять и записывать словосочетания с 

порядковыми числительными. 

 

 

5   «Какие праздники празднуют 

наши немецкие друзья?» 

(Формирование умений в 

чтении и письме) 

 Называть по-немецки праздники в 

Германии и делать подписи к рисункам. 

 Расспрашивать собеседника о праздниках 

в Германии. 

 Читать текст с пропусками, дополняя его 

названиями праздников в России в 

соответствии с указанными датами. 

 Писать поздравительные открытки по 

образцу. 

 

 



6   «Разговоры на улице и в 

магазине» 

(Формирование умений в 

диалогической речи) 

 Воспринимать диалог в аудиозаписи. 

 Читать в группах диалог вместе с 

диктором. 

 Разыгрывать диалоги в группах. 

 Составлять диалоги по аналогии. 

 

 

7   «Где живёт пасхальный заяц?» 

( Формирование умений в 

чтении и говорении) 

 Высказывать предположения о 

содержании текста. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

почитанного, используя информацию из 

текста. 

 

 

8   Повторение.  

Развитие умений в чтении и 

говорении  

 Систематизировать лексику по 

тематическому принципу. 

 Читать текст с выбором 

необходимой/интересующей информации. 

 Использовать полученную из текстов 

информацию в речи. 

 Работать над проектом «Мой любимый 

праздник». 

 

9    

Контрольная работа 

(контроль умений в 

монологической речи) 

 

 

10    

 

Обобщающее повторение. 

 

 

 



 

7.  «Генеральная уборка в городе. Классная идея! Но …» 

   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «Охрана природы – 

международная проблема» 

(Формирование умений в 

аудировании и чтении) 

 

Планета Земля в опасности. 

Охрана окружающий среды – 

международная проблема. 

 

Генеральная уборка в городе. 

 

Дети хотят организовать в 

школе кружки юных 

натуралистов, юных 

строителей и архитекторов. 

 

Дети рисуют, мастерят свой 

собственный город. 

 Слушать и читать текст, осуществляя 

выбор значимой информации. 

 Воспринимать на слух диалог, читать его 

по ролям и инсценировать. 

 Обсуждать информацию, полученную из 

диалога , с использованием вопросов. 

 

2   «Охрана природы – 

международная проблема» 

(Формирование лексического 

навыка) 

 Самостоятельно семантизировать лексику 

с опорой на рисунок и контекст. 

 Записывать новую лексику в словарную 

тетрадь. 

 Отвечать на вопросы, используя новую 

лексику. 

 Употреблять модальные глаголы müssen, 

sollen в речи в Präsens. 

 Письменно спрягать глаголы müssen, 

sollen. 

 Вписывать в новые слова пропущенные 

буквы. 

 

3   «Дети хотят сделать свой 

город чище и красивее» 

(Формирование умений в 

аудировании и чтении) 

 Совершенствовать фонетические умения и 

навыка, используя различные рифмовки и 

стихотворения. 

 Работать над диалогом в группах с 

последующим обменим информацией. 

 Слушать, понимать, читать по ролям и 

инсценировать диалог. 

 

 



4   «Наши друзья занимаются в 

кружках» 

(Формирование лексического    

и грамматического навыков. 

Степени сравнения 

прилагательных) 

 Разучивать рифмовку, осмысливая её 

содержание и обращая внимание на 

произношение. 

 Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных, включая исключения из 

правил. 

 Читать высказывания школьников о 

работе над проектами. 

 Составлять собственный рассказ о ходе 

работы над созданием города. 

5   «Мы играем в строителей и 

архитекторов» 

 (Развитие лексико-

грамматических навыков) 

 Воспроизводить наизусть рифмовку 

прошлого урока. 

 Узнавать на слух/при чтении и 

употреблять в речи существительные в 

Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, 

brauchen. 

 Употреблять в речи предлоги, требующие 

Dativ существительных. 

 Читать слова с пропусками. 

 Систематизировать лексику по теме 

„Schulsachen“ и употреблять её в речи. 

6   «Для чего дети играют в 

строителей и архитекторов?» 

(Формирование умений в 

ознакомительном чтении) 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

 Выполнять различные задания на основе 

прочитанного. 

 Составлять высказывания о профессиях, 

используя слова и словосочетания из 

таблицы. 

 Разгадывать кроссворд по теме 

«Профессии» 

7   «Профессии, о которых 

мечтают немецкие дети» 

(Развитие умений в чтении и 

говорении) 

 Читать желания немецких детей о 

будущих профессиях и комментировать их 

высказывания. 

 Высказываться  о профессиях, которые 

нравятся. 

 Читать и инсценировать в парах мини-

диалоги. 

8   Повторение. 

Развитие умений в чтении, 

говорении и письме. 

 Воспроизводить наизусть рифмованный 

материал по теме. 

 Вести беседу по телефону. 

 Читать диалоги по ролям с заменой 

отдельных реплик. 

 Выполнять письменные упражнения из 

рабочей тетради. 



9   Контрольная работа 

(контроль умений в 

ознакомительном чтении) 

 

10   Обобщающее повторение  

 

8.  «В город снова приезжают гости. Как вы думаете, какие?» 

   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «Мы сроим наш город» 

(Формирование лексического    

и грамматического навыков. 

Глагол „haben“) 

 

Немецкие дети работают над 

проектом «Мы строим свой 

город». 

 

Почему Роби грустит? 

Космические друзья 

прилетают, чтобы помочь 

Роби. 

 

Роль друзей в нашей жизни. 

 Совершенствовать фонетические умения и 

навыки, используя рифмовки. 

 Разучивать новую рифмовку. 

 Употреблять в речи лексику по темам 

«Город», «Школьные принадлежности», 

«Покупки». 

 Читать текст и использовать его в качестве 

образца для рассказа о построенном 

школьниками городе. 

 Употреблять глагол haben с 

существительными в Akkusativ. 

 Составлять предложения по 

подстановочной таблице.  

 

2    

«Что нам нужно для нашего 

города?» 

( Формирование 

грамматического навыка. 

 Воспроизводить наизусть новую 

рифмовку. 

 Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

 Вписывать в предложения глагол haben в 

правильной форме. 

 Переводить предложения с инфинитивным 

оборотом  um ... zu + Inf., опираясь на 

грамматическую памятку. 



Инфинитивный оборот 

„um...zu...“) 

 Письменно отвечать на вопрос Wozu?, 

используя в качестве опоры 

словосочетания на плашках.  

3   «Зачем людям нужны деньги?» 

(Развитие грамматического 

навыка) 

 Воспроизводить наизусть рифмовку и 

спрягать глагол haben. 

 Слушать и читать по ролям диалог, 

отвечать на вопрос „Wozu brauchen die 

Menschen Geld?“ 

 Письменно отвечать на вопрос Wozu?, 

вставляя в предложения пропущенные 

слова. 

 Употреблять существительные в Akkusativ 

после глаголов brauchen, nehmen, haben. 

4   «Почему Роби грустит?» 

(Формирование умений в 

ознакомительном чтении) 

 Читать стихотворение про себя, стараясь 

понятии его содержание. 

 Читать стихотворение друг другу вслух. 

 Читать и инсценировать диалог с опорой 

на рисунки. 

 Догадываться о значении однокоренных 

слов. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

5   «Важно иметь друзей» 

(Формирование умений в 

аудировании) 

 Понимать на слух сообщения, 

построенные на знакомом речевом 

материале. 

 Находить в словаре незнакомые слова. 

 Дополнять предложения, используя 

информацию из прослушанного текста с 

опорой на рисунки. 

 Читать текст с пропущенными буквами. 

6   « В город снова приезжают 

гости» 

(Формирование умений в 

диалогической речи) 

 Воспроизводить наизусть рифмовки по 

теме. 

 Разыгрывать сценки «Школьники 

знакомятся с инопланетянами и 

рассказывают о себе». 

 Рассказывать «инопланетянам» о 

достопримечательностях города. 



7   « В город снова приезжают 

гости» 

(Развитие умений в чтении и 

говорении) 

 Совершенствовать технику чтения вслух, 

используя рифмовки. 

 Проводить заочную экскурсию по городу, 

используя реплики, выражающие 

эмоциональную реакцию. 

 Использовать в речи лексику по теме 

«Профессии», а также модальный глагол 

mögen в форме möchte. 

 Употреблять глагол sich interessieren в 

различных речевых ситуациях. 

 

 

 

8   Повторение. 

Развитие умений в 

аудировании, чтении и письме 

 Слушать, читать по ролям и 

инсценировать диалог. 

 Вести беседу в ситуации «Экскурсия по 

городу» с опорой на иллюстрации и план 

города. 

 Указывать на направление действия, 

употребляя вопрос Wochin?  и 

инфинитивный оборот um ...zu + Inf. 

 Расспрашивать собеседника о его родном 

городе/селе. 

 Читать с полным пониманием и писать по 

образцу объявления о поиске друзей. 

 

 

9   Контрольная работа 

(Контроль умений в 

ознакомительном чтении) 

 

 

 

10   Обобщающее повторение  



 

9.  «Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы?» 

   Планируемые результаты 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

 

Содержание 

 

УУД по 

плану 

факт. 

1   «Косми нарисовал свой город» 

( Формирование умений в 

диалогической речи) 

 

Друзья Роби улетели. Косми 

много работает в кружках. 

Часто он берёт Роби с собой. 

 

Школьники рассказывают о 

построенных ими городах. 

 

Роби и Косми совершают 

прощальную прогулку по 

городу. 

 

Школьники готовятся к 

празднику прощания со 

своими друзьями из космоса. 

 Дополнять диалог-расспрос 

недостающими репликами. 

 Воспринимать на слух небольшой текст с 

пониманием основного содержания. 

 Выполнять тестовые задания с целью 

проверки понимания прослушанного. 

 Расспрашивать о подготовке прощального 

вечера с опорой на рисунки. 

2   «Прощальная прогулка по 

городу» 

(Формирование лексического и 

грамматического навыков. 

Предлоги с дат. и вин. 

падежами) 

 Читать текст, обращая внимание на 

предлоги. 

 Читать и осмысливать памятку об 

употреблении Akkusativ после предлогов 

durch, für, ohne, um. 

 Употреблять в речи предлоги durch, für, 

ohne, um с существительными в Akkusativ. 

3   «Пишем приглашения на 

праздник» 

(Формирование уме6ний в 

письменной речи) 

 Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал (по выбору 

обучающихся). 

 Читать приглашения на праздник с 

полным пониманием. 

 Писать приглашения на праздник по 

образцу. 

 Письменно отвечать на вопросы о 

подготовке к празднику. 

 

4   «Дети готовятся к 

прощальному празднику» 

(Формирование лексического 

навыка) 

 Читать микротексты, семантизируя 

незнакомую лексику по контексту и с 

опорой на рисунок. 

 Переводить отдельные фразы из 

микротекстов, используя словарь. 

 Записывать новую лексику в словарную 

тетрадь. 



 Отвечать на вопросы к картинкам, 

используя новую лексику. 

 

5   «Дети готовятся к 

прощальному празднику» 

(Развитие лексического 

навыка) 

 Разучивать новую песню. 

 Делать подписи к рисункам, используя 

новую лексику. 

 Описывать картинку, используя новую 

лексику. 

 

6   «Дети готовятся к 

прощальному празднику» 

(Формирование умений в 

диалогической речи)) 

 Воспроизводить наизусть песню прошлого 

урока. 

 Слушать и понимать диалог, находить в 

словаре незнакомые слова. 

 Читать диалог по ролям, отвечать на 

вопросы, выражая свой мнение по поводу 

прочитанного. 

 Использовать формулы речевого этикета в 

ситуации «Угощение за праздничным 

столом». 

 

7   «Дети готовятся к 

прощальному празднику» 

(Развитие умений в чтении и 

говорении) 

 Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал (по выбору 

обучающихся). 

 Участвовать в игре «Упрямый Ганс», 

используя образец. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, выполнять различные задания 

по содержанию прочитанного. 

 

 

 

8   Повторение. 

Развитие лексико-

грамматических навыков) 

 Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал (по выбору 

обучающихся). 

 Повторять лексику и грамматический 

материал, готовясь к итоговому тесту 



9   Повторение. 

( Развитие умений в чтении и 

письме) 

 Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал (по выбору 

обучающихся). 

 Читать текст с полным пониманием. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

 Выражать своё отношение к 

прочитанному. 

 Делать подписи к рисункам. 

 Выполнять упражнения из рабочей 

тетради. 

10   Итоговый тест  

11   Итоговый тест  

12   Обобщающее повторение  

 



6 класс   Календарно-тематическое планирование 

  

„Guten Tag, Schule!“ (Kleiner Wiederholungskurs)   /4 часа / 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и навыков 

 

 

УУД  

по 

плану 

 

факт. 

 

Говорение 

 

Чтение 

 

Аудиро- 

вание 

 

Письмо 

1 Здравствуй, 

школа! 

  Инструктаж по ТБ. 

1. Восстановление 

лексического навыка 

2. Восстановление умений в 

чтении и аудировании 

3. Формирование 

социокультурной 

компетенции 

Стр.4 упр.1 Стр.4-5 

упр.3-4 

Стр.4 

упр.2 

РТ  

стр.3 

упр.1,2 

 Рассказывать о знакомых 

сказочных персонажах 

сказочных персонажах и 

новом герое учебника 

(любознательной Насте) 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

 Вести диалог-расспрос по 

содержанию прочитанного 

 

 

2 Немецкий 

город 

  1. Восстановление 

грамматического навыка 

(образование 

множественного числа 

существительных) 

2. Восстановление умений  

в письменной речи 

3. Развитие общеучебных  

и специальных умений и 

навыков 

 

 Стр.6-7 

упр.5 

 РТ  

стр.4 

упр.3-5 

 Распознавать, употреблять 

в речи и записывать имена 

существительные во 

множественном числе 

 Вписывать в слова 

пропущенные буквы 

 Вписывать в предложения 

недостающие слова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 В городе   1. Восстановление умений  

в диалогической речи 

2. Восстановление умений  

в ознакомительном чтении 

Стр 11 

упр.7 

Стр 12-

13 упр.8 

 РТ 

стр.5-7 

упр.6-8 

 Давать оценку 

увиденному, используя 

выражения: „Ich glaube 

...“, „Meiner Meineng nach 

...“ 

 Читать и инсценировать 

диалоги в ситуации 

«Встреча на улице» 

 Использовать РО Wo? + 

Dativ и Wochin + 

Akkusativ  в речи 

4 Люди и их 

профессии 

  1. Восстановление умений  

в монологической речи 

2. Восстановление умений  

в письменной речи 

 

 

Стр.14 

упр.9 

Стр.15 

упр.11 

Стр.15 

упр.12 

РТ  

Стр8-10 

упр.10-13 

 Рассказывать о типичном 

немецком городе, с 

опорой на рисунок и 

лексику по теме 

 Выбирать ответы на 

вопросы о профессиях 

разных людей 

 Разгадывать кроссворд 

 



 

6 кл.       1. „Schulanfang (Schulbeginn) Ist er überall gleich?    /14 часов / 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

Цели и задачи урока 

Формирование речевых  умений и навыков  

 

УУД по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Пожелания  

к началу 

учебного года 

  1. Формирование лексического 

навыка. 

2. Формирование умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие познавательной 

активности обучающихся. 

 

Стр.18 

упр.1 

Стр.18-19 

упр.2 

 РТ 

стр.13 

упр. 1 

 Поздравлять 

одноклассников с началом 

учебного года 

 Употреблять в речи 

глаголы sich freuen, sich 

ärgern и выражение Spaß 

machen. 

 Составлять и записывать 

предложения, используя 

лексику из 

подстановочного 

упражнения 

2 Чему 

радуются 

школьники  

в начале 

учебного 

года?  

Из-за чего 

некоторые 

огорчаются? 

  1. Развитие лексического 

навыка 

2. Формирование 

грамматического навыка 

(управление глаголов, 

возвратные местоимения).                      

3. Развитие мышления и 

памяти. 

 Стр.19-21 

упр.3-5 

 РТ  

стр.14 

упр.2 

 Знакомиться с 

рекомендациями Мудрой 

Совы о работе над 

лексикой 

 Составлять предложения с 

помощью подстановочной 

таблицы, обращая 

внимание на управление 

глаголов. 

 Распознавать и 

употреблять в речи 

возвратные местоимения. 

 Заполнять таблицу,  

выбирая подходящие 

слова и выражения. 



3 Что нового  

в школе? 

  1. Развитие лексического 

навыка. 

2. Развитие умений в чтении   

и говорении. 

 

 

 

     Стр.21-22 упр.6,7 

 РТ  

стр. 15 

упр. 3, 4 

 Работать над словом 

– анализировать его 

словообразовательны

й состав, 

сочетаемость с 

другими словами, 

использовать 

способы запоминания 

слов и 

систематизации 

лексики. 

 Рассказывать о своём 

отношении к началу 

учебного года с 

использованием 

новой лексики. 

 Вписывать в слова 

недостающие буквы. 

  

 

4 Начало 

учебного года 

в Германии 

  1. Формирование умений  

в изучающем чтении. 

2. Формирование 

социокультурной 

компетенции. 

 Стр.25-27 

упр.1-3 

Стр.25 

упр.1,2 

РТ  

стр. 15  

упр.1 

 Читать стихотворение 

и отвечать на 

вопросы по поводу 

содержания 

прочитанного. 

 Читать текст в форме 

письма другу, 

используя 

комментарий. 

 Читать текст о начале 

учебного года в 

Германии и делать 

иллюстрации к 

тексту. 



5 Начало 

учебного года 

в разных 

странах 

  1. Формирование умений  

в ознакомительном чтении. 

2. Расширение кругозора 

обучающихся. 

 Стр.27-29 

упр.4,5 

 РТ  

стр.16 

упр.2 

 Составлять и 

записывать сложные 

слова. 

 Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

используя 

комментарий. 

 Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

6 Начало 

учебного года 

в разных 

странах 

  1. Формирование умений 

в ознакомительном чтении. 

2. Расширение кругозора 

обучающихся. 

 Стр.29-31 

упр.6-8 

   Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

используя 

комментарий. 

 Вести диалог-

расспрос по 

содержанию 

прочитанного. 

7 Что мы делали 

летом? 

  1.Формирование 

грамматического навыка 

(Perfekt) 

2. Формирование умений  

в монологической речи. 

3. Развитие мышления  

и памяти. 

Стр.34-36 

упр.3-4 

Стр.34 

упр.2 

Стр.33 

упр.1 

  Читать микродиалоги 

в парах и делать 

выводы о правилах 

образования Perfekt 

слабых глаголов. 

 Систематизировать 

знания о  Perfekt 

слабых глаголов, 

используя памятку. 

 Описывать рисунки, 

используя слова и 

словосочетания в  

Perfekt. 



8 Что мы делали 

в первый 

учебный день? 

  1. Развитие грамматического 

навыка. 

2. Формирование умений  

в диалогической речи. 

3. Развитие мышления  

и памяти. 

Стр.36 

упр.6 

Стр.36-37 

упр.8-10 

 РТ  

стр 17-18 

упр.1,2 

 Составлять 

предложения в  

Perfekt из отдельных 

компонентов. 

 Читать и 

инсценировать 

диалоги, обращая 

внимание на 

употребление слабых 

глаголов в  Perfekt.  

 Составлять диалоги 

по аналогии. 

9 Как дети 

готовятся к 

новому 

учебному 

году? 

  1. Развитие грамматического 

навыка. (Was? Wochin?) 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие мышления  

и памяти. 

 Стр.38-39 

упр.11-13 

 РТ  

стр.19-21 

упр.4-6 

 Употреблять в речи 

глаголы stellen, legen, 

hängen, setzen.  

 Читать текст с 

полным пониманием. 

 Вставлять в текст 

пропущенные слова, 

подходящие по 

смыслу. 

 Заполнять таблицу на 

основе прочитанного 

текста. 

10 Разговоры  

в школьном 

дворе 

  1. Формирование умений  

в диалогической и 

монологической речи. 

2. Формирование умений  

в аудировании. 

3. Развитие инициативы  

и творчества 

 Стр.41 

упр.3,4 

Стр.40 

упр.2 

стр. 42-43 

упр.7 

РТ 

стр.22-23 

 Слушать, читать и 

инсценировать 

диалог. 

 Отвечать на вопросы 

по содержанию 

диалога. 

 Характеризовать 

первую учительницу, 

какой она должна 

быть. 



 

 

 

 

11 В классе – 

новый ученик! 

  1. Формирование умений  

в аудировании. 

2. Развитие умений в 

монологической речи. 

3. Развитие общеучебных  

и специальных умений  

и навыков. 

 

  Стр. 45-

46 

упр.1-3 

  Воспринимать на слух 

текст и выполнять 

тестовые задания, 

направленные на 

контроль понимания 

прослушанного. 

 Воспринимать на слух 

диалог и заполнять 

речевые пузыри фразами 

из диалога. 

12 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических навыков 

     

13 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в монологической речи 

     

14 Повторение   1. Развитие грамматического 

навыка. 

2. Развитие умений в чтении  

и говорении. 

3. Развитие общеучебных  

и специальных умений  

и навыков. 

  

 Стр.47-54  РТ  

стр24 

 Систематизировать 

лексику по теме и 

употреблять её в 

сочетании с другими 

словами. 

 Использовать новую 

лексику для решения 

коммуникативных задач: 

давать оценку 

происходящим событиям, 

высказывать своё мнение 

о начале учебного года, 

свои чувства и эмоции в 

связи с этим. 

 Вести диалог-обмен 

мнениями о летних 

каникулах и начале 

учебного года. 

 Читать с полным 

пониманием и с 

извлечением из текста 

нужной информации. 



 

6 кл.    2. „Draußen ist Blätterfall“    /14 часов / 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и навыков 

 

 

УУД по 

плану 

 

Факт. 
Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Осенняя 

погода 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Формирование 

умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

Стр.56 упр.1 Стр.57-58 

упр.3-5 

 РТ 

стр. 25-26 

упр. 1,3 

 Отвечать на вопросы о начале 

учебного года в России. 

 Рассказывать о  начале учебного 

года в России с опорой на 

вопросы. 

 Семантизировать новую 

лексику по контексту на основе 

языковой догадки. 

 Составлять и записывать 

сложные слова по теме. 

 

 

2 Природа 

осенью 

  .1. Формирование 

лексического навыка 

2. Развитие умений в 

изучающем чтении                      

3. Развитие 

художественного 

восприятия мира, 

чувств, эмоций. 

Стр.59 упр.8 Стр.58-59 

упр.6-9 

Стр.58 

упр.1(а) 

  Знакомиться с новой лексикой, 

используя перевод отдельных 

предложений из текста. 

 Использовать лексику по теме 

«Осень» в речи. 

 Выбирать из данных 

предложений те, которые 

подходят по смыслу для 

описания рисунков. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

 

 



3 Времена 

года 

  1. Развитие 

лексического навыка. 

2. Развитие умений в 

чтении и говорении. 

3. Воспитание чувства 

любви к природе,           

к окружающему миру 

 

 

 

     Стр.59-60 упр.10 

 РТ  

Стр. 25 

упр.2 

 Составлять предложения с 

помощью подстановочной 

таблицы. 

 Дополнять предложения 

подходящими по смыслу 

словами.  

 Читать с полным пониманием 

текст с пропущенными буквами. 

 Вписывать в текст 

пропущенные буквы. 

 Использовать лексику по теме 

«Осень» в речи. 

 

4 Овощи и 

фрукты 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2.  Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

 

Стр.61, 

упр.16 

Стр.60-61 

упр.12-14 

 РТ  

Стр.26-27  

упр.4 

 Догадываться о значении новых 

слов с опорой на рисунки. 

 Отвечать на вопросы, используя 

новую лексику. 

 Письменно заполнять таблицу, 

группируя новую лексику по 

подтемам. 

 

5 Осенние 

мысли 

  1. Формирование 

умений  

в изучающем и 

ознакомительном 

чтении. 

2.  Воспитание чувства 

любви  

к природе, к 

окружающему миру 

 

 Стр.63-64 

упр.1-3 

   Читать текст песни и переводить 

его. 

 Находить эквиваленты к 

предложениям, выбирая их из 

текста песни. 

 Читать текст с общим охватом 

содержания, осуществляя поиск 

информации, ориентируясь на 

пункты плана. 



6 Осеннее 

настроение 

  1. Формирование 

умений  

в изучающем и 

ознакомительном 

чтении. 

2.  Воспитание чувства 

любви  

к природе, к 

окружающему миру 

 

 Стр.65-67 

упр.4,1 

Стр.65, 

упр.4 

  Читать сказку, обращая 

внимание на предложения с 

сильными глаголами в Perfekt. 

 Выбирать из данных 

предложение, передающее 

основную мысль текста. 

 Отвечать на вопросы с опорой 

на рисунок. 

 Рисовать иллюстрации к сказке. 

 

7 Осеннее 

настроение 

  1.Формирование 

грамматического 

навыка (Perfekt). 

2. Формирование 

умений  

в диалогической речи. 

3. Развитие мышления 

и памяти. 

 

Стр.68 упр.2 Стр.67-70 

упр.1-3 

Стр.68 

упр.2 (а) 

РТ 

стр.28-30 

упр. 1-4 

 Распознавать в тексте  Perfekt 

слабых глаголов. 

 Систематизировать знания об 

образовании  Partizip II слабых 

глаголов. 

 Читать диалог и переводить 

предложения с сильными 

глаголами в  Perfekt. 

 Узнавать из памятки об 

образовании  Partizip II сильных 

глаголов. 

 

8 Осеннее 

настроение 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка. 

2. Формирование 

умений  

в диалогической речи. 

3. Развитие мышления 

и памяти. 

 Стр.71-73 

упр.8-12 

   Употреблять  Perfekt сильных 

глаголов в речи. 

 Систематизировать знания об 

употреблении глагола sein в 

Präteritum. 

 Использовать глагол  sein  в в  

Präteritum  речи. 

 

 



9 Что делают 

дети 

осенью? 

  1. Формирование 

умений  

в аудировании. 

2. Формирование 

умений  

в письменной речи. 

3. Развитие мышления 

и памяти. 

  Стр.74-75 

упр.1-3 

РТ  

стр.31-32 

упр.5,6 

 Различать слова  и 

словосочетания на слух и 

фиксировать их в письменном 

виде. 

 Воспринимать на слух 

высказывания школьников и 

указывать, кто где изображён на 

рисунке. 

 Слушать в аудиозаписи 

юмористический рассказ и 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 Вписывать в диалог глаголы в 

Perfekt. 

10 Всякая 

всячина об 

осени 

  1. Формирование 

умений  

в диалогической и 

монологической речи. 

3. Развитие 

инициативы и 

творчества 

Стр.76-77 

упр.1-3 

Стр.77-78 

упр.5-7 

   Выражать своё мнение о 

вкусовых качествах фруктов и 

овощей. 

 Расспрашивать Глотти, какие 

овощи и фрукты он любит. 

 Инсценировать диалоги с новой 

лексикой  и составлять 

аналогичные с опорой на 

образец. 

11 Осенний 

салат 

  1. Развитие умений в 

чтении  

и говорении 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных умений 

и навыков. 

 

 Стр.79-80 

упр.1-7 

Стр. 80-

81 

упр.8 

  Читать с полным пониманием 

текст о временах года. 

 Оценивать какое-либо время 

года и объяснять, почему оно 

нравится или не нравится. 

 

 

12 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Контрольная 

работа 

  Контроль умений в 

ознакомительном 

чтении 

     

14 Повторение   1.Развитие 

грамматического 

навыка (степени 

сравнения 

прилагательных) 

2. Развитие умений 

в чтении и говорении. 

3. Развитие 

общеучебных  

и специальных умений  

и навыков. 

  

 Стр.82 

упр.11-12 

 РТ  

Стр.35-38 

упр.1-3 

 Систематизировать лексику на 

основе ассоциативных связей, 

словообразования. 

 Распознавать слова в 

семантическом ряду. 

 Определять значение слов по 

словообразовательным 

элементам. 

 Рассказывать об осени с опорой 

на вопросы. 

 Употреблять в речи Perfekt 

слабых и сильных глаголов. 

 Образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в 

речи. 

 Читать с пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск 

информации. 



 

6 кл.           3. „Deutsche Schulen. Wie sind sie?“    /16 часов / 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и навыков 

 

 

 

УУД по 

плану 

 

факт. 
Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Школьное 

здание 

  1. Формирование лексического 

навыка. 

2. Развитие грамматического 

навыка (Wo?). 

3. Знакомство 

 со страноведческими 

реалиями (школа в ФРГ). 

Стр.87 

упр.3,4 

Стр.86-88 

упр.1,2,5,6 

 РТ 

стр.39-41 

упр. 1-3 

 Самостоятельно 

семантизировать лексику 

по теме «Школьное 

здание» с опорой на 

иллюстрацию и контекст. 

 Использовать новую 

лексику в ответах на 

вопросы по теме. 

 Употреблять предлоги с 

Dativ в речи. 

 Делать подписи к 

рисункам. 

 Составлять и записывать 

сложные слова по теме. 

2 Школьное 

здание 

  1. Формирование лексического 

навыка 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении                      

3. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями (школа в ФРГ). 

Стр.88 упр.6, 

7 

Стр.88-89 

упр.8-10 

 РТ  

стр. 42 

упр. 4 

 Догадываться о значении 

новых слов по контексту. 

 Описывать изображённую 

на рисунке классную 

комнату, используя новую 

лексику. 

 Употреблять новую 

лексику в тренировочных 

упражнениях и в речи. 

 Разгадывать кроссворд. 



3 Класс  

в немецкой 

школе 

  1. Развитие лексического 

навыка. 

2. Развитие умений в чтении    

и говорении. 

3. Знакомство                                  

со страноведческими 

реалиями (школа в ФРГ). 

 

Стр.90 упр. 

11 

     Стр.91-

92 

 упр.12-15 

   Выражать собственное 

мнение о школах, 

опираясь на высказывания 

немецких школьников в 

качестве образца. 

 Читать слова с 

пропущенными буквами 

 Группировать 

родственные слова.  

 Вписывать в слова 

недостающие буквы. 

 

4 Разные 

немецкие 

школы 

  1. Формирование умений  

в изучающем чтении 

2.  Развитие познавательной 

активности обучающихся. 

 

Стр.94, 

упр.1(d, e) 

Стр.93-96 

 упр.1- 3 

   Читать высказывания 

немецких школьников о 

своих школах с полным 

пониманием. 

 Давать оценку своей 

школе, используя 

высказывания немецких 

школьников в качестве 

образца. 

 Заполнять таблицу на 

основе прочитанного. 

 

5 Школа-мечта   1. Формирование умений  

в ознакомительном чтении. 

2.  Развитие инициативы  

и творчества. 

 Стр.97-99 

 упр.4 

 РТ  

стр.43-44 

упр. 1 

 Читать текст, осуществляя 

поиск значимой 

информации. 

 Выполнять тестовые 

задания к тексту. 

 Готовить иллюстрации к 

тексту. 

 Письменно заполнять 

пропуски в рассказе, 

опираясь на информацию 

из прочитанного текста. 



6 Школа-мечта   1. Формирование умений  

в изучающем  

и ознакомительном чтении. 

2. Развитие инициативы  

и творчества. 

 Стр.113 

 упр.6-7 

   Читать тексты с полным 

пониманием и с 

извлечением необходимой 

информации. 

 Работать над проектом 

«Школа моей мечты». 

 

7 Школа-мечта   1.Формирование 

грамматического навыка 

(возвр. глаголы, степени 

сравн. прилаг.). 

2. Развитие мышления  

и памяти. 

Стр.100 

упр.1 

Стр.100-

101 

упр.2,3 

 РТ 

стр.45-46 

упр. 2,3 

 Употреблять предлоги с 

Dativ в речи. 

 Использовать возвратные 

глаголы в правильной 

форме, опираясь на 

грамматическую памятку. 

 Распознавать при чтении и 

употреблять в речи 

степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 Вписывать в предложения 

прилагательные в 

подходящей форме. 

 



8 Школа-мечта   1. Развитие грамматического 

навыка (Genitiv). 

2. Формирование умений 

 в диалогической речи. 

3. Развитие мышления  

и памяти. 

 Стр.101-

104 

 упр.4- 7 

 РТ 

стр.49-50 

упр. 6,7 

 Читать небольшой текст с 

полным пониманием и 

отвечать на вопросы, 

используя Genitiv 

существительных. 

 Самостоятельно выводить 

правило употребления 

Genitiv. 

 Употреблять  Genitiv  в 

речи. 

 Систематизировать знания 

о склонении 

существительных. 

 Подбирать и записывать 

вопросы к падежам. 

 Задавать и письменно 

фиксировать вопросы к 

выделенным словам 

текста. 

 

9 Наша школа   1. Формирование умений  

в монологической речи 

2. Формирование умений  

в письменной речи. 

3. Развитие мышления 

и памяти. 

Стр. 105 

упр.1,2 

  РТ  

стр.51-52 

упр.1 

 Описывать различные 

типы школ с 

использованием  

иллюстрации и с опорой 

на текст.  

 Рассказывать о классе, 

школе, используя начало 

предложений, данных в 

упражнении. 

 Составлять и записывать 

предложения с помощью 

подстановочной таблицы. 

 
 



10 В школе – 

новенький 

  1. Формирование умений  

в диалогической речи. 

3. Развитие инициативы  

и творчества 

Стр.108 

упр.6,7 

Стр.106-

107 

 упр.3-5 

Стр.106 

упр.  3 

  Читать диалог по ролям и 

инсценировать его. 

 Составлять диалоги по 

аналогии по теме 

«Ориентирование в 

школе». 

 Составлять диалоги по 

теме «Школа моей мечты» 

с использованием слов и 

речевых клише для 

выражения своих эмоций 

и оценки высказываний 

партнёра. 

 

 

11 Что мы 

делаем после 

школы? 

  1. Развитие умений  

в письменной речи 

2. Формирование умений  

в аудировании 

3. Развитие общеучебных  

и специальных умений  

и навыков. 

 

 РТ стр.48-

50 

 упр.5 

Стр. 109 

упр.1 

РТ 

стр.46-48 

упр. 4 

 Воспринимать диалоги в 

аудиозаписи и проверять 

понимание с помощью 

выбора правильного 

утверждения. 

 Слушать микродиалоги и 

определять, где 

происходит их действие. 

 Составлять и записывать 

предложения, пользуясь 

таблицей. 

 

 



12 Что мы 

можем 

рассказать о 

разных 

школах? 

  1. Контроль умений  

в монологической речи. 

2. Развитие умений  

в аудировании 

3. Формирование 

социокультурной компетенции 

обучающихся. 

 

  Стр.111 

упр.1 

  Рассказывать о различных 

типах немецких школ, о 

своей школе, о школе-

мечте, защищая свои 

проекты. 

 Воспринимать текст на 

слух рассказы 

одноклассников и 

выполнять тестовые 

задания на контроль 

понимания. 

13 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических навыков 

     

14 Контрольная 

работа 

  Контроль умений 

 в аудировании 

  

     

15 Повторение   1. Развитие умений в 

аудировании и чтении. 

     Воспринимать текст на 

слух и подбирать подписи 

к рисункам. 

 Читать с полным 

пониманием содержания, 

обсуждая прочитанное в 

группах. 

16 Повторение   1. Развитие грамматического 

навыка 

     Читать, определять в 

тексте и переводить 

предложения со слабыми 

и сильными глаголами в 

Prefekt 

 Читать диалоги, 

употребляя формы Perfekt 

и Genitiv 

существительных. 

 Употреблять артикли в 

правильной форме. 



 

  4. „Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen“    /14 часов / 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

 

факт. 
Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Расписание 

уроков 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Формирование 

умений  

в диалогической речи. 

3. Формирование 

грамматического 

навыка (отглагольные 

существительные) 

 

стр.122-123 

 упр.4,5 

стр.121,125 

 упр. 6 

 РТ 

стр.57-

58 

упр. 1,2 

 Читать вопросы и ответы в 

парах, догадываясь о 

названиях предметов по 

контексту. 

 Употреблять новую лексику 

в ответах на вопросы по 

поводу расписания. 

 Познакомиться с 

образованием отглагольных 

существительных. 

 Писать своё расписание 

уроков 

 

2 Часы   1. Формирование 

лексического навыка 

2. Развитие умений  

в диалогической речи 

3. Развитие 

мышления, памяти. 

стр.127 

упр.8 

стр.125-126 

упр.7 

 РТ 

стр. 58-

60  

упр. 3,4 

 Определять значения слов по 

теме «Который час?» с 

опорой на рисунки с 

изображением часов. 

 Использовать новую лексику 

в подстановочном 

упражнении. 

 Вести диалог-расспрос о 

расписании уроков. 

 Письменно отвечать на 

вопросы о расписании. 

 

 



3 Собираемся  

в школу 

  1. Развитие 

лексического навыка. 

2. Развитие умений                                

в изучающем чтении. 

3. Воспитание 

аккуратности                    

и ответственности. 

 

 

     стр.127-131 упр.9-10 

   Читать текст с полным 

пониманием, догадываясь о 

значении новых слов по 

контексту. 

 Вычленять новые слова из 

контекста и записывать их в 

словарные тетради. 

 Познакомиться с 

особенностями спряжения 

глагола dürfen и употреблять 

его в речи. 

4 Собираемся 

 в школу 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (предлоги с 

Dat. и Akk.) 

2.  Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

 

стр.133, 

упр.1 

стр.133-135 

 упр.1-5 

 РТ  

стр.61  

упр.1 

 Составлять предложения из 

отдельных слов  и 

словосочетаний. 

 Использовать предлоги с 

Dativ и Akkusativ в речи. 

 Читать описание классной 

комнаты Йорга и находить на 

рисунке предметы, описанные 

в тексте, обращая внимание 

на их местоположение. 

 Различать на слух глаголы 

типа stehen – stellen. 

 Вписывать в текст артикли в 

правильной форме. 

5 Делу – время, 

потехе – час. 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (Präteritum) 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

 

 стр.136-137 

 упр.6,7 

 РТ 

стр.61-

64 

упр.2-4 

 Читать текст и анализировать 

предложения с глаголами в 

Präteritum. 

 Делать обобщения и выводить 

правила образования  

Präteritum. 

 Вписывать глаголы в 

Präteritum         в текст. 



6 Делу – время, 

потехе – час. 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка (три основные 

формы глагола) 

2.  Развитие 

мышления  

и памяти. 

 стр.138-140 

упр.8,9 

стр.138 

упр.8 

РТ 

стр.64-

65 упр.5 

 Заучивать три формы  

сильных глаголов, используя 

стихотворение „Die poetischen 

Verben“. 

 Вписывать недостающие 

формы глаголов в таблицу. 

 Знакомиться с тремя формами 

неправильных глаголов. 

7 Мы 

внимательно 

слушаем 

  1.Формирование 

умений  

в аудировании. 

2.  Развитие лексико-

грамматических 

навыков. 

3. Развитие 

мышления и памяти. 

  стр.141 

упр.1-5 

РТ  

стр. 65 

упр. 6,7 

 Понимать на слух указание на 

время и выбирать 

соответствующую 

иллюстрацию. 

 Воспринимать на слух 

короткие юмористические 

рассказы и выполнять 

тестовые задания. 

 Воспринимать на слух 

небольшие тексты и отвечать 

на вопросы по их содержанию 

8 Читаем  

и 

дискутируем 

  1. Развитие умений в 

чтении  

и говорении. 

2. Формирование 

умений  

в диалогической речи. 

3. Развитие 

познавательной 

активности. 

стр.142 

упр.1 

стр.142-144 

упр.2-5 

стр.142 

упр.1 

РТ 

стр.67 

упр.3 

 Читать  и переводить 

рифмовку, выбирать из неё 

слова и словосочетания для 

характеристики 

«любознательной Насти». 

 Читать рифмовку и подбирать 

рифму по смыслу. 

 Читать вслух стихотворение, 

проверять понимание путём 

выбора правильного варианта 

ответа на вопрос. 

 Читать текст с пропусками, 

вставляя глаголы в Präteritum. 

9 Читаем  

и 

дискутируем 

  1. Формирование 

умений  

в ознакомительном 

чтении. 

2. Формирование 

умений  

в письменной речи. 

3. Развитие 

мышления и памяти. 

стр. 147 

упр.6(в) 

стр.145-148 

упр.6,7 

 РТ  

стр.68-

69 упр.4 

 Читать текст с извлечением 

необходимой информации. 

 Участвовать в групповом 

обсуждении, выдвигая свои 

версии по поводу 

прочитанного. 

 Письменно описывать свой 

школьный день. 

 



10 Распорядок 

дня 

  1. Формирование 

умений  

в диалогической  

и монологической 

речи. 

3. Развитие 

инициативы  

и творчества 

стр.149,152 

упр.2,6 

стр.150-152 

упр.3-5,7 

стр.149,151 

упр.1,5 

  Читать по ролям и составлять 

диалоги по аналогии. 

 Давать совет, выбирая 

необходимые словосочетания 

из подстановочного 

упражнения. 

 Рассказывать о своих 

любимых предметах. 

11 Распорядок 

дня 

  1. Развитие умений  

в аудировании, 

чтении 

и говорении 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных 

умений  

и навыков. 

 

стр.161 

упр.12-13 

стр.162-163 

упр.14-16 

стр.159-160 

упр.10 

стр. 158 

упр.9 

 Воспринимать на слух и 

читать с пониманием 

основного содержания текст 

сказки. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 Описывать иллюстрации к 

сказке. 

12 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

     

13 Контрольная 

работа 

  Контроль умений 

 в монологической 

речи 

     

14 Повторение   1. Развитие 

грамматического 

навыка (три основные 

формы глагола) 

2. Развитие умений в 

чтении и говорении. 

3. Развитие 

общеучебных  

и специальных 

умений  

и навыков. 

  

 стр163-165 

упр.17 

стр163,166 

упр.17,1 

  Систематизировать лексику, 

подбирать синонимы и 

антонимы, однокоренные 

слова. 

 Систематизировать знания о 

трёх основных формах 

глагола. 

 Слушать, читать и 

анализировать стихотворение. 



 

6 кл.           5. „Ein Tag unseres Lebens“    /14 часов / 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и 

навыков 

 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Режим дня   1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Формирование умений  

в изучающем чтении. 

3. Формирование 

грамматического навыка 

(возвратные глаголы). 

 

стр.170 

 упр.3 

стр.168-

169 

 упр. 1,2 

стр.168-

169 упр.1 

РТ 

стр.70-

71 

упр. 1-3 

 Читать подписи к рисункам, 

семантизируя новую лексику. 

 Сопоставлять новую лексику 

с русскими эквивалентами. 

 Читать вслух текст с 

пропусками, совершенствуя 

технику чтения и навыки 

орфографии. 

 Письменно заполнять 

пропуски в тексте. 

 

2 Хобби   1. Формирование умений  

в изучающем чтении. 

2. Формирование 

лексического навыка. 

3. Воспитание 

организованности, 

целеустремлённости.. 

стр.172-173 

упр.6 

стр.170-

172 

упр.5 

 РТ 

стр. 71-

72  

упр. 4 

 Употреблять новую лексику в 

речи. 

 Читать текст с полным 

пониманием, выделяя 

ключевые слова. 

 Отвечать на вопросы к тексту, 

употребляя новую лексику. 

 Вписывать в предложения 

недостающие слова. 

 

3 Режим дня, 

хобби 

  1. Развитие лексического 

навыка. 

2. Развитие 

грамматического навыка 

(предлоги с Dativ). 

3. Развитие мышления и 

памяти 

 

 

     стр.174-176 упр.8-

12 

 РТ 

стр.72-

73 

упр.5,6 

 Читать и переводить 

предложения, обращая 

внимание на 

многозначность слова zu.  

 Систематизировать 

предлоги с Dativ и 

употреблять их в речи. 

 Вписывать в предложения 

недостающие слова. 



4 Мы – друзья 

животных 

  1. Развитие 

грамматического навыка 

(возвратные глаголы, типы 

склонения 

существительных.) 

2.  Развитие 

познавательной 

активности обучающихся. 

 

стр.177, 

упр.1 

стр.177-

180 

 упр.2-7 

 РТ  

стр.73-

75  

упр.1,2 

 Употреблять в речи 

новую лексику (в т.ч. 

возвратные глаголы). 

 Читать текст, обращая 

внимание на изменение 

артиклей. 

 Комментировать 

изменение артиклей в 

разных падежах, 

используя рисунки с 

изображением животных. 

 Анализировать таблицу 

склонений, обращая 

внимание на типы 

склонений и некоторые 

особенности. 

5 Режим дня   1. Развитие 

грамматического навыка 

(временные формы 

глаголов) 

2. Развитие умений в 

изучающем чтении. 

3. Развитие 

познавательной 

активности обучающихся. 

 стр.180-

182 

 упр.9 

   Читать текст про себя, отмечая 

в нём ключевые слова, 

которые ассоциируются со 

словом «собака». 

 Составлять ассоциограмму  со 

словом «собака». 

 Рассказывать о необходимости 

наличия собаки в доме, находя 

аргументы в тексте и 

пользуясь ассоциограммой. 

 Анализировать в тексте 

временные формы глаголов и 

объяснять присутствие в нём 

именно этих форм. 

 

6 Делу – время, 

потехе – час. 

  1. Развитие умений в 

изучающем  

и ознакомительном 

чтении. 

2.  Развитие  

познавательной 

активности обучающихся. 

 стр.183-

185 

упр.1-3 

 РТ 

стр.75-

78 упр.3 

 Читать рифмовку, которая 

является обобщением по теме 

«Распорядок дня». 

 Читать текст, пользуясь 

сносками и комментарием. 

 Составлять по образцу и 

записывать предложения о 

том, кто чем интересуется. 

 

 



7 Мы – друзья 

животных 

  1. Развитие умений в 

изучающем  

и ознакомительном 

чтении. 

2.  Развитие  

познавательной 

активности обучающихся. 

 стр.186-

188 

упр.4,5 

   Читать письмо мальчика из 

Берлина с пониманием 

основного содержания, 

обращая внимание на форму 

написания письма.  

 Отвечать на вопрос «Что 

значит быть другом 

животных?», используя 

информацию из текста. 

8 Читаем и 

дискутируем 

  1. Развитие умений в 

чтении  

и говорении. 

2. Формирование умений  

в диалогической речи. 

3. Развитие 

познавательной 

активности. 

стр.190 

упр.7 

стр.188-

190 

упр.6,7 

стр.188-

190 

упр.6,7 

  Читать текст, деля его на 

смысловые отрезки и 

комментируя каждый отрезок. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 Прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

 Петь песню „Spaß im Zoo“. 

 

 

9 Мы 

внимательно 

слушаем 

  1. Формирование умений  

в аудировании. 

2. Формирование умений  

в письменной речи. 

3. Развитие мышления и 

памяти. 

  стр.191-

193 упр. 

1-4 

РТ  

стр.76 

упр.1 

 Воспринимать на слух три 

диалога и выполнять тестовые 

задания на проверку 

понимания прослушанного. 

 Воспринимать на слух текст, 

делать выводы, анализировать 

рисунки. 

 Слушать высказывания 

школьников и называть их 

хобби. 

 Письменно фиксировать 

нужную информацию из 

прослушанного текста. 

 

 

10 Режим дня, 

хобби 

  1. Формирование умений  

в диалогической и 

монологической речи. 

3. Развитие инициативы  

и творчества 

стр.194-197 упр.1-8 

 

стр.194-

195 упр.2 

РТ 

стр.77-

78 упр.1 

 Рассказывать о своём 

распорядке дня, используя 

начало предложений. 

 Читать и инсценировать 

диалог, отвечать на вопросы 

по его содержанию. 

 Читать диалог, письменно 

заполняя пропуски в нём. 

 



 

 

11 Режим дня, 

хобби 

  1. Развитие умений в 

аудировании, чтении и 

говорении 

2. Развитие общеучебных  

и специальных умений и 

навыков. 

 

стр.198-199 

упр.5,6 

стр.200-

202 

упр.9 

 РТ 

стр. 79 

упр.1 

 Слушать и читать 

рифмовку, учить её 

наизусть. 

 Давать советы, 

распоряжения по поводу 

распорядка дня. 

 Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

 Дописывать 

предложения, употребляя 

данные глаголы в 

правильной форме. 

12 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических навыков 

     

13 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в ознакомительном чтении 

     

14 Повторение   1. Развитие лексико-

грамматических навыков. 

2. Развитие умений в 

чтении  

и говорении. 

3. Развитие общеучебных  

и специальных умений и 

навыков. 

  

 Стр203-

204 

упр.1 

стр.202 

упр.10 

РТ  

стр.80 

упр.3 

 Повторять возвратные глаголы 

и основные формы сильных 

глаголов. 

 Использовать Perfekt при 

рассказе о занятиях в школе. 

 Отвечать на вопросы, 

пользуясь синонимичными 

выражениями. 

 Инсценировать диалоги, 

строить связное сообщение, 

описание. 

 Читать текст с полным 

пониманием, пользуясь 

словарём, рисунками с 

подписями и сносками. 

 

 



 

6 кл.       6. „Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?”    /12 часов / 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

Формирование речевых  умений и 

навыков 

 

 

 

УУД по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Коллективные  

поездки 

  1. Формирование 

умений  

в изучающем чтении. 

2. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

3. Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

 

Стр.206 

упр.2 

Стр.206-

207 

 упр.1,3 

 РТ 

стр.81-

82 

упр. 1,2 

 Читать письмо с полным 

пониманием. 

 Читать советы 

путешественникам и 

обмениваться информацией в 

группах. 

 Читать мини-тексты о 

достопримечательностях 

Берлина и подбирать к ним 

соответствующие 

иллюстрации. 

 Отыскивать названия 

немецких городов в буквенной 

таблице. 

 Находить эти города на карте. 

2 Достопримеча-

тельности 

Берлина 

  1. Развитие умений  

в изучающем  

и ознакомительном 

чтении. 

2. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

3. Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

Стр. 210 

упр. 5 

Стр.208-

209, 211 

 упр.4,6 

Стр.211 

упр.6 

  Рассказывать о 

достопримечательностях 

Берлина с опорой на тексты и 

иллюстрации. 

 Слушать и читать текст в 

форме письма с полным 

пониманием о 

происхождении названия 

города Берлина и его герба. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

 

 



3 Поездка во 

Франкфурт  

на Майне 

  1. Формирование 

умений  

в аудировании. 

2. Формирование 

умений  

в ознакомительном и 

изучающем чтении.  

3. Знакомство 

 со страноведческими 

реалиями 

 

 

Стр. 212-

217 

упр. 8-11 

Стр.212 

упр.8 

  Слушать и читать 

дневниковые записи с 

полным пониманием и 

отвечать на вопросы. 

 Рассказывать о 

достопримечательностях 

Франкфурта-на-Майне с 

опорой на сноски и 

комментарий. 

 Читать текст из путеводителя 

по Бремену о его 

достопримечательностях. 

4 Поездки  

по Германии 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Формирование 

грамматического 

навыка (управление 

глаголов, 

инфинитивные 

обороты) 

3. Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

 

Стр.218-

221 

упр.1-4, 7 

Стр.220 

упр.5 

 РТ  

стр. 83-

85 

упр.1-4 

 Систематизировать лексику, 

отвечающую на вопрос Wo 

liegt /befindet sich ... ? 

 Составлять из отдельных 

элементов  и записывать 

предложения. 

 Систематизировать лексику 

для ответа на вопросы 

Wann?, Wohin?, Womit? 

5 Питание  

во время 

путешествия 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Формирование 

умений  

в изучающем чтении. 

3. Знакомство 

 со страноведческими 

реалиями. 

 

Стр.224-

225 

упр.10 

Стр.222-

224 

 упр.9 

 РТ  

стр.85-

87 

упр.5,6 

 Семантизировать новую 

лексику по контексту. 

 Использовать в речи РО с 

модальными глаголами 

wollen и können. 

 Употреблять в речи глаголы 

besuchen, besichtigen, sich 

ansehen. 

 Читать с полным 

пониманием текст о 

традициях приёма пищи в 

Германии. 



6 Что мы делали во 

время 

путешествия? 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (Perfekt 

глаголов движения) 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся. 

 Стр.227-

228 

 упр.1-5 

 РТ  

стр. 87-

89 

упр.1-3 

 Систематизировать знания о 

Perfekt сильных глаголов, в 

том числе со 

вспомогательным глаголом 

sein. 

 Употреблять в речи  Perfekt 

со вспомогательным 

глаголом sein. 

 Письменно подбирать к 

данным глаголам 

соответствующий 

вспомогательный глагол. 

 

7 Что мы делали во 

время 

путешествия? 

  1.Формирование 

грамматического 

навыка (предлоги с 

дательным  

и винительным 

падежами). 

2. Формирование 

умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие мышления 

и памяти. 

Стр.230 

упр.8 

Стр.229-

230 

 упр.6,7 

 Стр.89-

91 

упр.4,5 

 Переводить предложения с 

предлогами в Dativ и 

Akkusativ. 

 Вставлять в предложения 

пропущенные предлоги. 

 Составлять из данных слов и 

записывать предложения, 

добавляя подходящий 

предлог. 

 Выполнять подстановочные 

упражнения. 

8 Как 

ориентироваться 

в чужом городе? 

  1. Формирование 

умений  

в диалогической речи. 

2. Формирование 

умений  

в аудировании. 

3. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

Стр.232-

233 

 упр.2,3 

Стр.231, 

234-235 

упр.1, 

4,6,8 

Стр 231 

упр.1 

Стр. 235 

упр. 6,8 

РТ  

стр 91-

93 

упр.1,2 

 Слушать, читать и 

инсценировать диалоги на 

тему «Ориентировка в 

городе». 

 Решать коммуникативные 

задачи: запросить 

информацию о том, как 

пройти, проехать куда-либо 

в незнакомом городе, 

объяснить, указать путь 

куда-либо. 

 Использовать информацию в 

пиктограммах, рекламе, 

дорожных знаках для 

решения коммуникативных 

задач. 

 Составлять диалоги по 

аналогии. 



 

 

 

 

 

9 Как 

ориентироваться 

в чужом городе? 

  1. Развитие умений  

в аудировании. 

2. Развитие умений 

в диалогической речи. 

3. Развитие 

общеучебных  

и специальных 

умений  

и навыков. 

Стр.238 

упр.1 

РТ стр.93 

упр.2 

 Стр.236-

237 

упр. 1-3 

Стр.238 

упр.3 

 Слушать информацию о 

городах Германии и 

определять, о каком городе 

идёт речь. 

 Слушать, читать и 

инсценировать диалоги в 

кафе, ресторане, закусочной. 

 Составлять диалоги по 

аналогии. 

 Решать коммуникативную 

задачу: сделать заказ в 

кафе/ресторане, используя 

формулы речевого этикета. 

 Письменно дополнять 

ассоциограммы. 

10 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

 

     

11 Контрольная 

работа 

  Контроль умений в 

аудировании 

 

 

     

12 Повторение   1.  Развитие лексико-    

грамматических 

навыков. 

2.  Развитие умений в 

ознакомительном 

чтении. 

 

     Систематизировать новую 

лексику по тематическому 

принципу. 

 Употреблять в речи  Perfekt, 

в том числе со 

вспомогательным глаголом 

sein. 

 Читать текст о 

достопримечательностях 

Гамбурга с пониманием 

основного содержания с 

опорой на иллюстрации. 



 

6 кл.    7 . „Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskrnball“    /14 часов / 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и 

навыков 

 

 

 

УУД 
по 

план

у 

 

факт. 
Говорени

е 

Чтение Аудиро- 

вание 

Письм

о 

1 У наших 

друзей скоро 

будет 

литературны

й карнавал! 

  1. Формирование умений  

в ознакомительном чтении. 

 2. Формирование 

грамматического навыка 

(будущее время) 

3. Развитие инициативы и 

творчества. 

 

 стр.244-

245 

 упр. 1-4 

РТ 

стр.95 

упр.1 

 РТ 

стр.95-

96 

упр. 2, 

3 

 Читать объявление с 

извлечением необходимой 

информации. 

 Обсуждать объявление о 

карнавале, участвовать в 

распределении ролей. 

 Отвечать на вопросы, 

выбирая правильный 

вариант ответа. 

 Знакомиться с правилами 

образования будущего 

времени и его 

употребления в речи. 

2 В чём пойти  

на карнавал? 

  1. Формирование 

лексического навыка 

(одежда) 

2. Развитие умений в 

изучающем чтении. 

3. Развитие мышления, 

памяти. 

 стр.246-

247 

упр.6-8 

 РТ 

стр. 96  

упр. 

4,5 

 Семантизировать лексику 

по теме «Одежда» с 

использованием рисунков 

и  контекста. 

 Выполнять письменно и 

устно подстановочные 

упражнения. 

 Читать с полным 

пониманием текст, 

содержащий новую 

лексику. 



3 Что носят 

сказочные 

персонажи? 

  1. Развитие лексического 

навыка. 

2. Развитие умений в 

изучающем чтении. 

3. Воспитание аккуратности  

и эстетичности в одежде. 

 

стр.248 

упр.9 

 

  стр.248 

упр.8 

(c,d,e) 

стр.249 

упр.9    

   Читать с полным 

пониманием текст, 

содержащий новую 

лексику. 

 Употреблять новую 

лексику в речи. 

 Описывать одежду 

книжных персонажей. 

4 Наши друзья 

мастерят 

кукол для 

кукольного 

театра 

  1.  Развитие лексического 

навыка. 

2.  Развитие познавательной 

активности обучающихся. 

 

 РТ 

стр.97-

98 

 упр.7 

 РТ  

стр.99  

упр.8 

 Читать рассказы-загадки о 

книжных персонажах, 

отгадывать, о ком идёт 

речь и письменно 

фиксировать ответ. 

 Читать и понимать текст с 

пропущенными буквами. 

 Вписывать в текст 

пропущенные буквы. 

 Описывать книжных 

персонажей, опираясь на 

начало предложения. 

5 Подготовка к 

литературно

му карнавалу 

  1. Формирование умений  

в аудировании и говорении. 

2. Развитие познавательной 

активности обучающихся. 

стр.253 

упр.3 

стр. 251-

253 

 упр.1,2 

стр.251 

упр. 1 

  Слушать, читать по ролям 

и инсценировать полилог. 

 Читать и переводить 

диалог. 

 Задавать друг другу 

вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на 

образец. 

 Обсуждать в группах 

содержание диалога. 

6 Что любят 

читать дети? 

  1. Развитие умений в 

аудировании 

 и говорении 

2. Привлечение внимания к 

проблеме чтения. 

 стр.254 

упр.5 

стр.254 

упр.5 

РТ 

стр.99 

упр.1,2 

 Читать вслух стихотворение за 

диктором. 

 Учить стихотворение наизусть. 

 Составлять ассоциограмму по 

теме «Чтение». 

 Рассказывать о своих любимых 

книжных персонажах. 



7 Что мы 

намереваемся 

сделать? 

  1.Формирование умений в 

письменной речи. 

2.  Развитие лексических  

и грамматических навыков 

(инфинитивные обороты) 

3. Развитие мышления и 

памяти. 

   РТ  

стр.10

0 упр. 

3 

 Употреблять в речи 

инфинитивные обороты в РО Ich 

habe vor, etwas zu machen. 

 Выполнять подстановочные 

упражнения, используя образец. 

 Письменно составлять 

предложения о своих 

намерениях, выбирая нужную 

лексику из предложенной в 

упражнении. 

8 Разгадываем 

кроссворд 

  1. Развитие умений в 

письменной речи 

2. Развитие 

грамматического навыка 

(степени сравнения 

прилагательных) 

3. Развитие познавательной 

активности. 

   РТ 

стр.10

1 упр.4 

 Разгадывать кроссворд. 

 Самостоятельно составлять 

кроссворд. 

 Повторять степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 Употреблять  степени сравнения 

прилагательных и наречий в 

речи при описании книжных 

персонажей. 

 Вести диалог-обмен мнениями о 

книжных персонажах, используя 

степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

9 Отвечаем на 

вопросы 

викторины 

  1. Развитие умений в 

чтении  

и говорении. 

3. Развитие мышления и 

памяти. 

 РТ 

стр. 102-

104 

Прилож. 

1 

   Отвечать на вопросы 

страноведческой 

викторины 

10 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических навыков 

     

11 Контрольная 

работа 

  Контроль умений в 

ознакомительном чтении 

     



 

 

7 класс.    Календарно-тематическое планирование 
 

12 Контрольная 

работа 

  Контроль умений в 

монологической речи 

     

13 Повторение         

14 Повторение         

 

 7 кл. „Nach den Sommerferien“ (Wiederholungskurs)   /5 часов / 
 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и 

навыков 

 

УУД 

 

по 

плану 

 

факт. 
 

Говорение 

 

Чтение 

 

Аудиро- 

вание 

 

Письм

о 

1 Летние 

каникулы 

  1. Восстановление 

лексического навыка 

2. Восстановление умений  

в чтении и говорении 

Стр.4 

упр.1,2 

Стр.4 

упр.7 

 РТ  

стр.3 

упр.1,2 

 Беседовать с одноклассниками 

о летних каникулах, используя 

данные вопросы. 

 Рассказывать о летних 

каникулах, используя клише и 

неполные предложения. 

 Читать текст и заполнять 

пропуски подходящими по 

смыслу словами. 

 Составлять и записывать 

предложения, опираясь на 

ключевые слова. 



2 В летнем 

лагере 

  1. Восстановление 

грамматического навыка 

(порядок слов в немецком 

предложении) 

2. Восстановление умений  

в аудировании 

 

 Стр.5-6 

упр.7,8 

Стр.5 

упр.7 

РТ  

стр.3-5 

упр.3,4 

 Знакомиться с памяткой о 

порядке слов в немецком 

предложении. 

 Слушать отрывок из 

сочинения с опорой на текст. 

  Находить в тексте 

предложения с прямым и 

обратным порядком слов. 

 Заполнять таблицу на основе 

прочитанного. 

 Подчёркивать в предложениях 

подлежащее и сказуемое. 

3 Письма 

друзей  

о летних 

каникулах 

  1. Восстановление умений  

в аудировании и чтении 

2. Восстановление 

грамматического навыка 

(временные формы глаголов) 

3. Формирование 

социокультурной 

компетенции 

  

Стр.7-8 

упр.9 

РТ 

стр.5-6 

упр.5 

 Слушать тексты писем с 

опорой на текст и рассказывать 

о том, как школьники в 

немецкоязычных странах 

проводят каникулы. 

 Находить в текстах писем 

предложения в Präsens, 

Präteritum и Perfekt. 

 

4 Наша 

школа 

  1. Восстановление умений  

в монологической речи 

2. Восстановление 

грамматического навыка 

(количественные и 

порядковые числительные) 

2. Восстановление умений  

в письменной речи 

 

Стр.10-11 

упр.16 

  РТ  

Стр. 6-

7 

упр.6,7 

 Вести диалог-расспрос по 

темам «Школа» и «Мой 

друг/Моя подруга» в парах, 

используя данные вопросы. 

 Рассказывать о Германии с 

опорой на карту и вопросы. 

 Знакомиться с правилами 

образования порядковых 

числительных и употреблять 

их в речи. 

 Читать диалог, заполняя 

пропуски глаголами в  Perfekt. 

5 Где говорят 

на 

немецком 

языке? 

  1. Восстановление умений  

в ознакомительном чтении 

2. Расширение кругозора 

обучающихся 

 

 

стр.12-13 

упр.17 

стр. 13 

упр. 19 

стр.14 

упр.20 

 РТ 

стр.7-

10 

упр.8-

11 

 Читать с пониманием 

основного содержания. 

 Заполнять пропуски в тексте, 

опираясь на карту. 

 Читать стихотворение и 

обсуждать на его основе 

трудности в изучении 

немецкого языка. 



 

7 кл.       1. „ Was nennen wir unsere Heimat?“   /16 часов/ 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Что такое 

Родина? 

  1. Формирование 

умений  

в изучающем чтении. 

2. Формирование 

лексического навыка. 

3. Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

понятию «Родина». 

 

стр.17 

упр.4,5 

стр.16-17 

упр.1,2,6 

стр.16 

упр.2 

РТ 

стр.11 

упр.1,2 

 Читать высказывания молодых 

людей из разных стран о 

родине. 

 Высказываться о своей родине с 

опорой на образец. 

 Дополнять ассоциограмму по 

теме «Meine Heimat». 

 Образовывать однокоренные 

слова по теме (по аналогии). 

2 Что такое 

Родина? 

  1. Формирование 

умений            в 

аудировании.                                             

2. Формирование 

умений                  в 

изучающем чтении                                

3. Расширение 

кругозора 

обучающихся. 

 стр.18-23  

упр.7,8,10 

РТ  

стр.11 

упр.2 

 Читать текст песни и учить её 

наизусть. 

 Слушать с опорой на текст 

читать и понимать рассказы 

детей о своей родине. 

 Знакомиться с картами Австрии 

и Швейцарии. 

 Составлять и записывать диалог 

из данных реплик. 

 Дополнять предложения 

информацией из текста и 

записывать их. 

 



3 Дети из 

Европы 

  1. Развитие умений 

в изучающем чтении. 

2. Формирование 

умений в 

монологической речи.                                      

 

стр.25 

упр.13 

 стр.24-26 

 упр.12-16 

стр.24-

27 

упр.12, 

14, 17 

РТ  

стр12 

упр.4 

 Читать текст с полным 

пониманием, используя сноски 

и словарь. 

 Читать высказывания детей-

европейцев, выделяя ключевые 

слова. 

 Рассказывать об объединённой 

Европе, используя 

высказывания детей и 

ассоциограмму. 

 Читать и переводить текст 

стихотворения. 

 Знакомиться с правилами 

чтения с пониманием основного 

содержания. 

 Читать текст с пропусками, 

учитывая правила чтения. 

4 Моя малая 

родина 

  1. Формирование 

лексического навыка 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении. 

3. Привлечение 

внимания  

к понятия «малая 

родина». 

стр.28 

упр.1,2 

стр.28-30 

упр.3,4,7(а) 

 РТ  

стр12-15  

упр.1-3 

 Систематизировать лексику на 

основе словообразовательных 

элементов. 

 Сочетать новую лексику с уже 

известной. 

 Продолжать предложения, 

используя их начало. 

 Дополнять и записывать 

предложения, выбирая из 

данных слов подходящие по 

смыслу. 

5 Чем богата 

наша Родина? 

  1. Развитие 

лексического навыка 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся. 

 стр.30-33 

упр.7(в), 

8-10, 

12-17 

стр.33 

упр.17 

  Знакомиться с памяткой о 

способах работы над новыми 

словами. Использовать 

ассоциограммы и предложения 

с новыми словами для рассказа 

о своей родной стране. 

 Решать коммуникативную 

задачу: дать совет, предложить 

что-то сделать. 

 Употреблять в речи инфинитив 

с частицей zu. 

 Составлять из частей 

предложения и записывать их. 



6 Письмо от 

немецких 

друзей 

  1. Формирование 

умений  

в монологической 

речи 

2. Формирование 

умений  

в ознакомительном 

чтении. 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся. 

стр.34 

упр.1-4 

стр.34-35 

упр.5-7 

 РТ 

стр.20-

21 

упр.2,3 

 Рассказывать о своей родине. 

 Отвечать на вопросы по теме 

«Родина». 

 Письменно давать советы, 

заполняя пропуски в 

предложениях. 

 Читать письмо от немецких 

друзей с пониманием основного 

содержания. 

7 Письмо 

немецкому 

другу о своей 

родине 

  1.Формирование 

умений  

в письменной речи 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных 

умений  

и навыков. 

 

   РТ 

стр.20 

упр.1 

 Рассказывать от лица 

персонажа текста о 

преимуществах жизни в 

деревне. 

 Знакомиться с правилами и 

нормами написания письма. 

 Писать ответ на письмо, 

придерживаясь плана и 

соблюдая все нормы написания 

писем. 

8 Мы 

внимательно 

слушаем 

  1. Формирование 

умений  

в аудировании 

2. Формирование 

умений  

в письменной речи 

заполнение таблицы) 

3. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений 

и навыков 

  стр.36 

упр.1,3 

РТ 

стр.21 

упр.1, 2 

 Воспринимать на слух текст 

письма и заполнять таблицу 

информацией их текста. 

 Заполнять пропуски в 

предложениях на основе 

прослушанного. 

 Дополнять ответы на вопросы к 

прослушанному тексту. 

 Выполнять тест выбора по 

содержанию прослушанного 

текста. 



9 Мы 

внимательно 

слушаем 

  1. Развитие умений 

в аудировании и 

чтении 

3. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений 

и навыков 

  стр.37 

упр.5 

РТ 

стр. 22 

упр.2 

РТ  

стр. 16-

17 упр. 5 

 Воспринимать на слух рассказ о 

братьях Гримм и отвечать на 

вопросы по содержанию 

прослушанного. 

 Выполнять тест по содержанию 

прослушанного текста. 

 Письменно задавать вопросы к 

предложениям, используя 

местоименные наречия. 

10 Природа 

нашей Родины 

  1.Формирование 

грамматического 

навыка 

(побудительные 

предложения) 

2. Развитие 

мышления и памяти. 

 

 стр.38 

упр.1-4 

 РТ  

стр. 22-

23 упр.1 

 Систематизировать знания об 

употреблении инфинитива с 

частицей zu. 

 Выражать предположения, 

побуждения к действию, 

просьбу, совет. 

 Сравнивать побудительные 

предложения в немецком и 

русском языках. 

11 Природа 

нашей Родины 

  1.Формирование 

грамматического 

навыка (склонение 

имён 

прилагательных). 

2. Развитие 

мышления и памяти. 

 

 стр.39-41 

упр.5-8 

 РТ 

стр.23 

упр.2 

 Анализировать памятку о 

склонении прилагательных. 

 Использовать прилагательные в 

роли определения к 

существительному. 

 Списывать текст, вставляя 

окончания прилагательных. 

 Описывать южный ландшафт с 

опорой на ассоциограмму. 

12 Природа 

нашей Родины 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка.  

2. Развитие умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие 

мышления и памяти. 

 стр.41-42 

упр.9-13 

 РТ  

стр.23-

24 упр.3 

 Использовать в речи  

прилагательные в роли 

определения к 

существительному. 

 Заполнять пропуски в 

словосочетаниях 

прилагательными в правильной 

форме. 

 Вписывать в текст окончания 

прилагательных. 

 Описывать животных, 

используя прилагательные  в 

роли определения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

13 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в ознакомительном 

чтении 

     

14 Контрольная 

работа 

  Контроль умений в 

монологической речи 

 

     

15 Повторение   1. Развитие 

грамматического 

навыка. 

2. Развитие умений в 

чтении  

и говорении. 

3. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений 

и навыков. 

  

 стр.43-46  РТ  

стр. 25 

 Читать текст с пропущенными 

буквами. 

 Преобразовывать предложения 

с прилагательными в роли 

предикатива  в предложения с 

прилагательными в роли 

определения. 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 Выполнять упражнения из 

рабочей тетради. 

 

16 Повторение         Выполнять адания на контроль 

усвоения лексики.  

 Систематизировать новую 

лексику по теме. 

 Писать небольшое сочинение о 

Родине. 



 

7 кл.    2. „Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes“    /16 часов / 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и 

навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письм

о 

1 Столица 

нашей Родины 

- Москва 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Формирование умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие познавательной 

активности обучающихся. 

 

Стр.48 

упр.2 

Стр.49-

51 упр. 4 

Стр.48 

упр.1 

РТ 

стр.26 

упр. 1 

Стр. 29 

упр. 3 

 Читать и переводить 

стихотворение о городе. 
 Находить в тексте 

стихотворения слова, 

характеризующие город. 
 Переводить новые слова с 

помощью словаря. 
 Читать текст о Москве и 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 
 Определять значение 

выделенных слов по 

контексту. 
 Использовать при чтении 

комментарий и находить 

эквиваленты к русским 

предложениям. 
 Разгадывать кроссворд 

о Москве. 

2 Санкт-

Петербург 

  .1. Формирование 

лексического навыка 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении                      

3. Воспитание чувства 

прекрасного. 

 Стр.51-

54  

   Читать текст о Санкт-

Петербурге, отвечать на 

вопросы. 

 Проводить заочную 

экскурсию по Санкт-

Петербургу, используя 

иллюстрации и опираясь на 

информацию из текста. 

 Письменно переводить 

названия городов и стран 



3 Города 

«Золотого 

кольца» 

  1. Развитие умений                                 

в аудировании и чтении.                                                     

2. Расширение кругозора 

обучающихся. 

Стр.56 

упр.7 

 

Стр.54-56 

упр.6 

  Читать тексты о городах 

«Золотого кольца» в 

группах, с последующим 

обменом информацией. 

 Составлять рекламный 

проспект о городах 

«Золотого кольца» с 

использованием 

информации из текста. 

 

4 Немецкие 

города 

  1. Развитие умений                              

в аудировании и чтении.                                                     

2. Расширение кругозора 

обучающихся. 

  

Стр.56-60 

упр.8 

РТ  

Стр.26-

28 

упр.4,5 

 Читать отрывки из писем 

немецкоязычных 

школьников о своих 

родных городах и находить 

информацию о том, чем 

знамениты эти города. 

 Соотносить с помощью 

таблицы названия городов с 

находящимися в них 

достопримечательностями. 

 Писать предложения о 

городах по образцу. 

 

5 Лицо города   1. Развитие лексического 

навыка 

2. Развитие общеучебных  

и специальных умений  

и навыков 

 Стр.62-64 

упр.1-5 

 РТ 

Стр.28-

29 

упр.1-2 

 Систематизировать лексику 

по теме «Город» по 

тематическому принципу и 

на основе 

словообразовательных 

элементов. 

 Находить лишнее слово в 

логическом ряду. 

 Использовать в речи 

словосочетание «wurde … 

gegrünet». 

 Рассказывать о 

местоположении городов, 

употребляя правильный 

артикль перед названиями 

рек. 

 



6 Лицо города   1. Развитие лексического 

навыка 

2. Формирование умений  

в письменной речи 

(письменные ответы на 

вопросы) 

 

 Стр.64-65 

упр.7-10 

 РТ 

Стр.30 

упр.4 

 Определять значение новых 

слов по контексту. 

 Знакомиться с тем, как 

называются жители 

различных городов и стран. 

 Употреблять в речи 

словосочетание „Stolz sein 

auf …“ 

 Письменно отвечать на 

вопросы, используя 

образец. 

7 Достопримеча-

тельности 

города 

  1.Формирование 

грамматического навыка 

(неопределённо-личное 

местоимение man). 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления и 

памяти. 

 

 Стр.66-67 

упр.1-4 

 РТ 

стр.30-

31 упр. 

1,2 

 Читать высказывания и их 

перевод, и делать выводы 

об употреблении 

неопределённо-личного 

местоимения man 

+смысловой глагол. 

 Употреблять в речи 

неопределённо-личное 

местоимение man. 

 Переводить предложения с  

неопределённо-личным 

местоимением man. 

 Вписывать в предложения 

глаголы в правильной 

форме. 

 

8 Достопримеча-

тельности 

города 

  1. Развитие 

грамматического навыка 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления и 

памяти. 

Стр.68 

упр.9 

Стр.67-68 

упр.6-8 

 РТ 

стр.31-

32 

упр.3 

 Повторять основные формы 

известных глаголов и 

знакомиться с основными 

формами новых глаголов. 

 Активизировать в речи 

клише для выражения 

побуждения, предложения, 

совета и давать 

обоснование этому с 

помощью союза denn. 

 Преобразовывать 

предложения в 

неопределённо-личные. 

 



9 Достопримеча-

тельности 

города 

  1. Формирование 

грамматического навыка 

(порядок слов  

в сложносочинённом 

предложении)       

2. Развитие умений 

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления и 

памяти. 

 Стр.68-69 

упр.10-13 

 РТ 

стр.32-

33 

упр.4 

 Знакомиться с 

употреблением 

сложносочинённых 

предложений, их союзами и 

порядком слов в них. 

 Употреблять 

сложносочинённые 

предложения в речи. 

 Составлять 

сложносочинённые 

предложения из двух 

простых и записывать их. 

10 Люди, 

которыми 

гордится город 

  1. Формирование умений  

в аудировании 

2. Формирование у обуч-ся 

социокультурной 

компетенции 

  Стр.70-

71 

Упр.1-

4 

РТ 

стр.33 

упр.1,2 

 Знакомиться с памяткой о 

правилах аудирования. 

 Слушать диалог в 

аудиозаписи и выполнять 

тест выбора. 

 Заполнять таблицу на 

основе прослушанного. 

 Письменно фиксировать 

определённые факты из 

диалога. 

11 Люди, 

которыми 

гордится город 

  1. Развитие умений  

в аудировании и говорении 

2.  Формирование у обуч-ся 

социокультурной 

компетенции 

 

Стр.72 

упр.1-4 

 Стр.76 

упр.4 

РТ 

стр.34 

упр.1 

 Воспринимать на слух 

краткую информацию о 

городах и вписывать имена 

школьников, которым 

принадлежат эти 

высказывания. 

 Выполнять тест выбора. 

 Участвовать в дискуссии с 

опорой на информацию из 

текстов о немецких 

городах. 

12 Мой родной 

город (Орёл) 

  1. Формирование умений  

в монологической  

и диалогической речи 

2. Воспитание чувства 

патриотизма 

Стр.73 

упр.7,8 

  РТ 

стр.36 

упр.3 

 Рассказывать о своём 

родном городе Орле и его 

достопримечательностях. 

 Знакомиться с 

мультимедийной 

презентацией об Орле и 

выполнять задания к ней. 

 Давать советы немецким 

друзьям о том, что можно 

посетить и посмотреть в 

Орле.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических навыков 

 

     

14 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в аудировании 

 

 

     

15 Повторение   1. Развитие умений в 

чтении  

и говорении. 

2. Развитие общеучебных и 

специальных умений и 

навыков. 

  

 Стр.74-75  РТ  

Стр.37-

38  

 Делать рекламу городам. 

 Составлять рассказы-

загадки о городах. 

 Читать с полным 

пониманием текст о городе 

Ильменау. 

 Кратко передавать 

содержание прочитанного. 

Читать стихотворение и его 

перевод. 

 Учить стихотворение 

наизусть. 

16 Повторение         Участвовать в 

интеллектуальной игре по 

теме „Deutsche Städte“. 



 

7 кл.           3. „Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier?“    /16 часов / 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений и 

навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт

. 
Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Городской 

транспорт 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Формирование умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие 

познавательной 

активности обуч-ся. 

 Стр.80-

82 

 упр.1,2 

 РТ 

стр.39 

упр. 1-3 

 Читать и переводить 

предложения с новыми 

словами, используя словарь. 
 Подбирать иллюстрации к 

предложениям в качестве 

подписи. 
 Выполнять подстановочные 

упражнения, используя новую 

лексику. 

 Составлять и записывать 

предложения, пользуясь 

ключевыми словами. 

2 Городской 

транспорт 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении.                      

 Стр.82-

83 

 упр.4-7 

 РТ  

стр. 40 

упр. 4 

 Употреблять в речи глаголы 

fahren, einsteigen, aussteigen, с 

неопределенно-личным 

местоимением man. 

 Читать и переводить 

предложения с новой лексикой. 

 Переводить новые слова, 

догадываясь об их значении на 

основе словообразовательных 

элементов. 

 Читать и переводить 

словосочетания и предложения, 

содержащие глагол halten в 

разных значениях. 

 



3 Как 

ориентироваться 

в незнакомом 

городе? 

  1. Развитие лексического 

навыка. 

2. Развитие умений                        

в диалогической речи.                               

3. Развитие 

коммуникативных 

способностей  

 

Стр.85 упр. 

11 

 Стр.83-

85 

 упр.8-

10,12 

Стр.86 

упр.13 

  Кратко отвечать на вопросы, 

используя новую лексику. 

 Составлять предложения из 

данных компонентов, 

употребляя формулы речевого 

этикета. 

 Использовать новую лексику в 

ситуации «Турист в 

незнакомом городе». 

4 Необычный 

пассажир 

  1. Формирование умений  

в аудировании. 

2.  Развитие 

познавательной 

активности обучающихся. 

  Стр.87-

88 

упр.1-3 

РТ 

стр.41 

упр.,2 

 Воспринимать на слух текст и 

отвечать на вопросы. 

 Рисовать иллюстрации к 

прослушанному тексту. 

 Повторно слушать текст и 

письменно отвечать на вопрос: 

„Warum nannte der Busfahrer den 

Hund „Ehrengast“?“ 

5 Иностранцы  

в незнакомом 

городе 

  1. Развитие умений  

в аудировании  

и говорении. 

2.  Развитие 

познавательной 

активности обучающихся.   

  Стр.88 

упр.5,7 

РТ  

стр.41-

42 

 упр. 3 

 Слушать в аудиозаписи диалог 

и отвечать на вопросы. 

 Слушать диалог повторно и 

давать письменные ответы на 

вопросы. 

 Слушать текст и выбирать 

формулировку основной идеи 

из данных в упражнении 

6 Проблемы 

 на транспорте 

  1. Формирование умений  

в изучающем  

и ознакомительном 

чтении. 

2.Развитие 

познавательной 

активности обучающихся. 

 Стр.89-

91 

 упр.1-5 

 РТ 

стр.42 

упр.1 

 Читать вслух стихотворение и 

переводить его, используя 

сноски и словарь. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 Записывать информацию по 

содержанию текста в 

правильной 

последовательности. 

 Читать текст с предварительно 

снятыми трудностями и 

находить в нём необходимую 

информацию. 



7 Правила 

дорожного 

движения 

  1. Формирование умений  

в изучающем  

и ознакомительном 

чтении. 

2.Привлечение внимания  

к ПДД. 

 

 Стр.91-

93 

упр.6,8 

 РТ  

стр.42 

упр. 2 

 Читать  подписи к дорожным 

знакам, заполняя в них 

пропуски. 

 Читать текст и находить 

немецкие эквиваленты к 

данным русским 

предложениям. 

 Отвечать на вопросы к тексту. 

 Выражать согласие/несогласие 

с данными утверждениями. 

8 Правила 

дорожного 

движения 

  1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении. 

2.Привлечение внимания  

к ПДД. 

 Стр.93 

 упр.10 

 РТ 

стр.43 

 упр. 3 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию текста с переносом 

на себя. 

 Описывать город своей мечты. 

9 Работаем над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического навыка 

(придаточные 

дополнительные 

предложения). 

2. Развитие мышления  

и памяти. 

 

 Стр.94-

95 

упр.1-6 

 РТ  

стр.44, 

45 

 упр.1,4 

 Анализировать предложения и 

делать обобщения о разных 

типах предложений. 

 Знакомиться с образованием и 

употреблением придаточных 

дополнительных предложений. 

 Употреблять подчинительные 

союзы в сложных 

предложениях. 

 Употреблять правильный 

порядок слов в придаточных 

предложениях. 

10 Работаем над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического навыка 

(типы немецких глаголов) 

2. Развитие мышления  

и памяти. 

 

 Стр.96-

97 

 упр.8,10 

Стр.96-

97 упр.  

9,11 

  Знакомиться с различными 

типами глаголов и их 

употреблением в речи. 

 Читать вслух стихотворение и 

переводить его. 

 Дополнять таблицу спряжения 

модальных глаголов. 

 Читать вслух текст песни, 

слушать мелодию песни и петь 

её. 



11 Работаем над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического навыка 

(местоимение man  

с модальными глаголами) 

2. Развитие мышления  

и памяти. 

 

 Стр.98-

99 

 упр.12-

17 

 РТ  

стр.46-

48 упр. 4 

 Тренироваться в употреблении 

неопределённо-личного 

местоимения  man с 

модальными глаголами. 

 Переводить предложения с 

русского на немецкий язык. 

 Вписывать в предложения 

пропущенные союзы. 

12 Мы – пешеходы 

и пассажиры 

  1.Развитие умений  

в монологической речи. 

2.  Развитие общеучебных 

и специальных умений  

и навыков. 

 

Стр.100-

103 

упр.2-6 

Стр.100 

упр.1 

 РТ 

стр. 45-

46 

 упр. 1,2 

 Читать предложения, обращая 

внимание на формы 

употребления глаголов в речи. 

 Читать высказывания и 

подтверждать или выражать 

своё несогласие. 

 Использовать схему-лабиринт и 

рассказывать, кто и куда хочет 

пойти, поехать, побежать. 

 Рассматривать рисунки 

составлять мини-диалоги в 

ситуации»Ориентирование в 

городе». 

 Рассматривать иллюстрации 

витрин немецких магазинов и 

рассказывать, что здесь можно 

купить. 

13 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических навыков 

     

14 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в монологической речи 

  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Повторение   1. Развитие умений  

в устной и письменной 

речи.   

2. Развитие 

грамматического навыка 

 Стр.105-

108 

 РТ  

стр.49-

51 

 Систематизировать и 

употреблять новую лексику. 

 Читать предложения и 

распределять их в качестве 

подписей к рисункам. 

 Дополнять и записывать 

предложения, используя новую 

лексику. 

 Употреблять в речи 

придаточные дополнительные 

предложения. 

 Преобразовывать простые 

предложения в придаточные 

дополнительные. 

 

16 Повторение         Вести диалог-расспрос, 

используя данные вопросы о 

городах. 

 Давать советы другу посетить 

незнакомый ему город. 

 Отвечать на вопросы по 

правилам уличного движения. 

 Дополнять короткие 

незаконченные диалоги. 

 Разгадывать кроссворд. 

 



 

7 кл.    4.   „Аuf dem Lande gibt es auch viel Interessantes“    /16 часов / 

 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи 

урока 

 

Формирование речевых  умений и 

навыков 
 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Что можно 

увидеть в 

деревне? 

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Привлечение 

внимания к жизни  в 

деревне. 

 стр.110-

112 

 упр.1-6 

стр.110 

упр.1 

РТ 

стр.52 

упр. 1,2 

 Читать вслух стихотворение и 

переводить его. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

стихотворения. 

 Подбирать  подписи к иллюстрациям 

из данных новых слов по теме 

«Домашние животные». 

 Группировать новые слова по 

подтемам. 

 Письменно дополнять ответы на 

вопросы. 

 

2 Сельскохозяй- 

ственные 

работы  в 

разные времена 

года  

  1. Формирование 

лексического навыка. 

2. Привлечение 

внимания к с/х 

труду. 

 стр.112-

113 

упр.7 

стр.114 

упр.8 

РТ 

стр. 52-

53  

упр. 3-5 

 Читать слова песни вслух, слушать 

её в аудиозаписи и петь. 

 Употреблять новую лексику в 

подстановочных упражнениях. 

 Находить лишнее слово в 

логическом ряду. 

 Находить в буквенной таблице 

названия домашних животных и 

птицы и записывать их. 

 

3 Крестьянский 

дом в Германии 

  1. Развитие 

лексического навыка. 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении.                                                

3. Знакомство                       

со страноведческими 

реалиями. 

 

 

стр.116 

упр.1      

стр.117-

118 

упр.3 

РТ 

стр.54 

упр.1 

 Читать текст с полным пониманием 

и находить в нём эквиваленты к 

русским предложениям. 

 Прогнозировать содержание текста 

по заголовку. 

 Читать текст  с полным пониманием 

и отвечать на вопросы. 

 Выражать своё мнение о жизни в 

деревне. 



4 Лошади  - 

помощники  

в крестьянском  

труде 

  1. Формирование 

умений  

в ознакомительном 

чтении. 

2. Воспитание любви  

к животным. 

 

 стр.118-

119 

 упр.4 

 РТ  

стр.54-

55  

упр.2,3 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания и отвечать на 

вопрос, почему конюшню называют 

«домом престарелых». 

 Письменно отвечать на вопросы к 

тексту. 

 Читать и переводить предложения о 

роли лошади в деревне. 

5 Преимущества 

и недостатки 

жизни в 

деревне 

  1. Развитие умений  

в изучающем чтении. 

2. Формирование 

умений  

в письменной речи. 

3. Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

 

 стр.119-

120 

 упр.6 

 РТ 

стр.55-

56 упр.4 

 Читать высказывания школьников из 

немецкоязычных стран и заполнять 

таблицу о преимуществах и 

недостатках жизни в деревне. 

 Смотреть и обсуждать презентацию 

о жизни в деревне и 

сельскохозяйственном труде. 

 Рассказывать о своей помощи 

родителям по хозяйству. 

6 Народные 

промыслы 

  1. Развитие умений  

в чтении и 

говорении. 

2. Расширение 

кругозора обуч-ся. 

 стр.120-

121 

упр.8 

   Читать текст с полным пониманием.  

 Рассказывать о народных 

промыслах, используя информацию 

из текста. 

 Читать и переводить предложения о 

народных промыслах с 

придаточными дополнительными. 

 

 

7 Выбор 

профессии, 

связанной   

с сельским 

хозяйством. 

  1.Формирование 

грамматического 

навыка (будущее 

время). 

2.  Развитие умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие 

мышления  

и памяти. 

 стр.122-

124 

упр.1-6 

 РТ  

стр.56 

упр. 1 

 Переводить предложения на русский 

язык, обращая внимание на формы 

глагола werden. 

 Вспоминать спряжение глагола  

werden в Präsens. 

 Вставлять в предложения 

пропущенный глагол  werden в 

правильной форме. 

 Знакомиться с памяткой об 

образовании и употреблении 

будущего времени. 

 Употреблять в речи форму будущего 

времени. 

 



8 Выбор 

профессии, 

связанной  

с сельским 

хозяйством. 

  1.Формирование 

грамматического 

навыка (придаточные 

предложения 

причины). 

2.  Развитие умений  

в изучающем чтении. 

 

 стр.124-

125 

упр.7-11 

 РТ 

стр.56-

57 

упр.2,3 

 Знакомиться с особенностями 

придаточных предложений причины. 

 Переводить на русский язык 

предложения с придаточными 

причины. 

 Списывать предложения. Вставляя 

пропущенные союзы da/weil. 

 Употреблять предложения с 

придаточными причины в речи. 

 

9 Выбор 

профессии, 

связанной  

с сельским 

хозяйством. 

  1. Формирование 

умений  

в диалогической  

и монологической 

речи. 

2. Формирование 

умений  

в письменной речи. 

3. Развитие 

коммуникативных 

способностей  

 

стр. 126 

упр.1-5 

  РТ  

стр.57-

58 упр.1 

 Отвечать на вопросы о занятиях 

деревенских детей летом, 

употребляя как можно больше 

знакомой и новой лексики. 

 Составлять предложения о том, что 

убирают крестьяне осенью. 

 Письменно отвечать на вопросы о 

жизни в деревне. 

 Рассказывать о с/х профессиях с 

помощью схемы. 

 Рассказывать о профессии своей 

мечты. 

10 Жизнь в 

деревне 

полна забот 

  1. Развитие умений  

в диалогической  

и монологической 

речи. 

2. Развитие умений 

 в письменной речи. 

стр.127 

упр.6-9 

 стр.128 

упр.10 

РТ 

стр.58-

60 

упр.3 

 Участвовать в разыгрывании сцен по 

теме «Жизнь в деревне». 

 Рассказывать о достоинствах и 

недостатках жизни в деревне, 

используя в качестве опоры данные 

слова и словосочетания, а также 

высказывания немецких 

школьников. 

 Давать совет немецким детям 

посетить один из центров народных 

промыслов, обосновывая его. 

 Читать вслух слова песни и петь её. 



11 Сельский дом   1. Формирование 

умений  

в аудировании. 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных 

умений  

и навыков. 

  стр.129-

130 

упр.1-6 

РТ 

стр.61-

62 

упр.1-3 

 Воспринимать на слух высказывания 

немецких школьников и определять, 

где и в каких домах они живут. 

 Письменно фиксировать отдельные 

факты из прослушанного. 

 Слушать диалог-обмен мнениями и 

заполнять таблицу информацией из 

текста. 

 Слушать текст письма и выбирать из 

данных слов те, которые были 

услышаны. 

12 Слушаем 

сказки о 

крестьянах 

  1. Развитие умений  

в аудировании. 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных 

умений  

и навыков. 

 

  стр.130-

131 

упр.8-10 

РТ 

стр.62 

упр.4 

 Слушать текст сказки, отвечать на 

вопрос по содержанию и выполнять 

тест выбора. 

 Слушать текст сказки и выполнять 

тест на контроль понимания. 

 Соотносить реплики с персонажами 

сказки 

13 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

     

14 Контрольная 

работа 

  Контроль умений 

в ознакомительном 

чтении 

     

15 Повторение   1. Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

  

 стр.132-

134 

 РТ 

стр.63-

65 

 Читать вслух текст, заполняя 

пропуски. 

 Кратко отвечать на вопросы, 

используя тематически 

организованные гнёзда слов. 

 Разгадывать кроссворд с новыми 

словами. 

 Подбирать антонимы к словам из 

стихотворения. 

 Составлять предложения из данных 

компонентов. Соблюдая порядок 

слов в придаточных предложениях. 



 

16 Повторение   1. Развитие умений 

 в ознакомительном 

чтении 

 стр.135-

138 

   Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Отвечать на вопрос по содержанию, 

находя в тексте аргументы. 

 Читать рифмованные подписи к 

рисункам и отвечать на вопросы. 

 Задавать вопросы к данным ответам. 

 Рассказывать о том, как будет 

выглядеть в будущем село, в 

котором ты живёшь, опираясь на 

вопросы. 

 

7 кл.           5. „Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder?“    /16 часов/ 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи 

урока 

 

Формирование речевых  умений и 

навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Наша планета   

в опасности! 

  1. Формирование 

умений в 

изучающем  

и ознакомительном 

чтении. 

2. Формирование 

лексического 

навыка. 

3. Привлечение 

внимания  

к экологическим 

проблемам. 

стр.140 

 упр.2 

стр.140-

142 

 упр. 1,3 

 РТ 

стр.65 

упр. 1 

 Читать и переводить со словарём 

микротекст и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 Рассказывать о роли леса в нашей 

жизни, используя данные из 

ассоциограммы. 

 Читать микротексты о лесе, 

осуществляя выбор новой и значимой 

информации. 

 Письменно выражать 

согласие/несогласие с различными 

мнениями об экологических 

проблемах. 



2 Экологические 

проблемы 

  1. Формирование 

умений в 

ознакомительном  

чтении. 

2. Формирование 

лексического 

навыка. 

3. Привлечение 

внимания к 

экологическим 

проблемам. 

 стр.142-

145 упр.5 

стр. 146 

упр. 8 

   Читать в группах тексты с пониманием 

основного содержания, находя 

эквиваленты к русским предложениям. 

 Делать запрос информации и 

обмениваться информацией, 

полученной из текстов. 

3 Проблема 

мусора 

  1. Развитие 

лексического 

навыка. 

2. Формирование 

умений в 

письменной речи.                              

3. Привлечение 

внимания к 

проблеме мусора. 

 

 

  

Стр. 146-147 

Упр.10,11 

РТ 

стр.65-

66 

упр.2-4 

 Читать и переводить стихотворение, 

отвечать на вопросы по его 

содержанию. 

 Учить стихотворение наизусть. 

 Читать микротекст и письменно 

отвечать на вопросы по его 

содержанию. 

 Отвечать на вопросы о помощи старым 

и больным людям. 

4 Лес – наше 

богатство 

  1. Развитие 

лексического 

навыка. 

2. Формирование 

умений в 

монологической 

речи. 

3.  Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

 

стр.149-

151,  

упр.4,5,11, 

12 

стр.149-

151 

 

упр.1,3,6,

7,9 

   Составлять предложения с 

использованием новых слов. 

 Отгадывать слова, заполняя пропуски 

нужными буквами. 

 Догадываться о значении новых слов 

по словообразовательным элементам. 

 Дополнять схемы однокоренных слов. 

 Отвечать на вопросы, используя гнёзда 

тематически организованных слов. 

 Читать высказывания о значении 

природы для человека и 

аргументировать их. 



5 Что мы 

должны 

сделать, чтобы 

защитить 

природу? 

  1. Формирование 

умений в 

письменной речи 

2. Развитие 

лексического 

навыка. 

3. Воспитание 

активной 

жизненной 

позиции. 

 

   РТ 

стр.67-

70 

упр.1-6 

 Письменно группировать слова по 

подтемам. 

 Дополнять предложения, выбирая 

подходящие по смыслу слова их 

данных. 

 Разделять сложные слова на составные 

части и заполнять таблицу. 

 Составлять из данных и переводить 

сложные слова. 

 Составлять словосочетания их данных 

слов и переводить их. 

6 Что мы 

должны 

сделать, чтобы 

защитить 

природу? 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка 

(систематизация 

знаний о сложном 

предложении). 

2.  Развитие  

мышления и 

памяти.. 

 стр.152-

154 

упр.1-7 

   Читать информацию об экологических 

проблемах, обращая внимание на 

порядок слов в придаточных 

дополнительных предложениях. 

 Задавать косвенные вопросы, 

используя клише, вводящее их. 

 Восполнять неполные предложения 

придаточными условными, опираясь 

на образец. 

 Знакомиться с систематизацией 

предложений, а также с союзами 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

7 по охране 

природы 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка. 

2. Формирование 

умений в 

письменной речи. 

2.  Развитие  

познавательной 

активности 

обучающихся. 

 Стр. 154 

упр. 8 

 РТ 

стр.70-

71 

упр. 1,2 

 Вписывать в сложные предложения 

пропущенные словосочетания, 

выбирая их из данных. 

 Дополнять сложноподчиненные 

предложения необходимой 

информацией и записывать их. 

 Читать и переводить предложения, 

определяя тип придаточного. 



8 Участие 

школьников в 

охране 

окружающей 

среды 

  1. Формирование 

умений в 

диалогической  

и монологической 

речи. 

2. Воспитание 

активной 

жизненной 

позиции. 

стр.155-156 

упр.1-6 

 стр.155 

упр.5 

  Читать высказывания, подтверждать их 

или возражать. 

 Использовать пункты плана для 

написания тезисов сообщения. 

 Читать про себя диалог и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

 Инсценировать диалог и высказывать 

своё мнение о том, как можно решить 

проблему загрязнения воздуха. 

9 Участие 

школьников в 

охране 

окружающей 

среды 

  1. Формирование 

умений в 

монологической 

речи 

2. Формирование 

умений в 

письменной речи. 

 стр.156-

157 

упр.7,8 

 РТ  

стр.71-

73 

упр.1,2 

 Рассказывать об экологических 

проблемах.  

 Давать советы, вносить предложения 

по поводу улучшения вида своего 

двора, используя данные клише. 

 Читать статью из журнала с 

пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы. 

 Дополнять предложения, выбирая 

подходящие по смыслу словосочетания 

из данных. 

 Читать комикс и письменно отвечать 

на вопросы. 

10 Участие 

школьников в 

охране 

окружающей 

среды 

  1. Формирование 

умений в 

аудировании 

2.  Воспитание 

активной 

жизненной 

позиции. 

 

  стр.158-

159 

упр.1,3,5 

РТ 

стр.76-

77 

упр.1-3 

 Слушать в аудиозаписи высказывания 

молодых людей и отвечать, кому 

принадлежат данные высказывания. 

 Выполнять тест выбора. 

 Заполнять таблицу, выбирая из данных 

предложений необходимую 

информацию. 

 Слушать текст о национальном парке 

Австрии и выбирать из данных 

соответствующий тексту заголовок. 

 Слушать текст и отвечать на вопрос по 

содержанию прослушанного. 

 Составлять предложения по 

содержанию текста из данных частей. 



11 Участие 

школьников в 

охране 

окружающей 

среды 

  1. Развитие умений 

в монологической 

речи. 

2. Воспитание 

активной 

жизненной 

позиции 

 

     Знакомиться с презентацией по теме. 

 Рассказывать об участии школьников в 

охране окружающей среды, используя 

информацию из учебника и 

презентации 

12 Участие 

школьников в 

охране 

окружающей 

среды 

  1. Развитие умений  

в аудировании  

и говорении. 

2. Развитие умений 

в письменной речи. 

 

     Читать и обсуждать текст о 

национальном парке «Орловское 

Полесье» 

 Писать письмо об участии школьников 

в охране окружающей среды. 

13 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

 

     

14 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в монологической 

речи. 

     

15 Повторение   1. Развитие умений 

в ознакомительном 

чтении. 

2. Развитие умений 

 в письменной 

речи. 

 стр.160-

162 

стр.164 

 РТ 

стр.77-

78 

 Читать вслух текст, заполняя пропуски 

нужными буквами. 

 Читать в группах тексты с пониманием 

основного содержания. 

 Находить в текстах эквиваленты к 

некоторым русским словосочетаниям. 

 Знакомиться со статистическими 

данными о количестве потребляемой 

бумаги. 

 



 

16 Повторение   1. Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков 

  

 стр.162-

163 

   Отвечать на вопросы, используя гнёзда 

подходящих по смыслу слов. 

 Заканчивать неполные предложения. 

 Задавать косвенные вопросы, обращая 

внимание на порядок слов. 

 Находить лишнее слово в логическом 

ряду. 

 Разгадывать кроссворд. 

 Читать текст и заполнять таблицу, 

выбирая необходимую информацию. 

 

 

7 кл.       6. „In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“    /17 часов / 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи 

урока 

 

Формирование речевых  умений и 

навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Здоровый образ 

жизни 

  1. Формирование 

умений  

в изучающем чтении. 

2. Формирование 

лексического навыка. 

3. Привлечение 

внимания к 

здоровому образу 

жизни. 

 

 Стр.166- 

 упр.1-4 

 РТ 

стр.79-

80 

упр. 1,2 

 Читать и переводить пословицы о 

спорте. 

 Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 Находить в программе немецкого 

телевидения спортивные передачи. 

 Переводить на немецкий язык 

названия телепередач. 



2 Посещение 

школьного 

врача 

  1. Формирование 

лексического навыка 

2. Формирование 

умений  

в диалогической 

речи. 

3. Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Стр. 176-

177 

упр. 5 

 Стр.167 

упр.6 

РТ 

стр.80 

упр.4, 

стр.84 

упр.4 

 Читать диалог с полным 

пониманием содержания, обращая 

внимание на новые слова,  и 

инсценировать его. 

 Вести диалог-расспрос, используя 

новую лексику. 

 Письменно составлять диалог по 

аналогии с диалогом-образцом. 

 Составлять и записывать 

предложения, осуществляя выбор 

необходимой лексики из данных 

слов. 

 

3 Популярные 

виды спорта 

  1. Формирование 

умений  

в ознакомительном  

и изучающем чтении.  

2. Привлечение 

внимания к разным 

видам спорта. 

 

 

Стр. 167-

170  

упр. 8 

   Читать тексты об истории 

некоторых видов спорта с 

извлечением основной 

информации и с полным 

пониманием содержания 

прочитанного, пользуясь сносками 

и комментарием. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных текстов. 

4 Из истории 

Олимпийских 

игр 

  1. Формирование 

умений  

в ознакомительном  

и изучающем чтении.  

2. Привлечение 

внимания к истории 

олимпийского 

движения. 

 Стр.170-

171 

 упр.9, 11 

 РТ  

стр. 81 

упр.5 

 Читать с полным пониманием 

информацию об истории 

Олимпийских игр, используя 

комментарий. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 Письменно составлять вопросы к 

тексту, используя их начало. 

 

5 Из истории 

Олимпийских 

игр 

  1. Формирование 

умений в 

ознакомительном 

чтении. 

2. Привлечение 

внимания к истории 

олимпийского 

движения.. 

 

 Стр.172-

173 

 упр.12, 

13 

 РТ  

стр.81 

упр.6 

 Читать текст с извлечением 

основной информации. 

 Находить в тексте эквиваленты к 

русским предложениям. 

 Находить в тексте заданную 

информацию. 

 Составлять предложения из 

компонентов и выражать 

согласие/несогласие. 

 Письменно отвечать на вопрос: 

«Какие черты характера ты хочешь 

в себе воспитать?»  



6 Какими 

качествами 

должен 

обладать 

настоящий 

спортсмен? 

  1. Развитие 

лексического навыка. 

2. Привлечение 

внимания к 

качествам 

спортсмена. 

 

Стр.176, 

упр.4 

Стр.175-

177 

 упр.1-3, 

7 

 РТ  

стр. 81-

83 

упр.1,2 

 Тренироваться в употреблении 

новой лексики. 

 Дополнять ассоциограмму о 

спортивных играх. 

 Употреблять новую лексику в 

речи. 

 Составлять рассказ о своих 

занятиях спортом, составляя 

предложения из компонентов. 

 Заполнять таблицу информацией о 

видах спорта, пользуясь схемой. 

7 Спорт в нашей 

школе 

  1.Формирование 

умений в 

монологической речи 

3. Развитие 

мышления  

и памяти 

Стр.178-

179 

упр.1-4 

  Стр.85 

упр.1,2 

 Рассказывать о занятиях спортом. 

 Участвовать в ролевой игре, 

отвечая на вопросы репортёра о 

спорте в своём классе/школе. 

 Письменно отвечать на вопрос: 

«Что нужно делать, чтобы 

оставаться здоровым?» 

 

8 Здоровое 

питание 

  1. Развитие умений  

в изучающем чтении. 

2. Формирование 

умений в 

аудировании. 

3. Привлечение 

внимания к пользе 

правильного 

питания. 

  

 

Стр180-181 упр.10  

РТ  

стр 91-

93 

упр.1,2 

 Слушать с опорой на текст и  

понимать небольшие тексты по теме и 

отвечать на вопросы по их  

содержанию. 

 Читать и переводить описание 

спортивных упражнений. 

 Переводить словосочетания с русского 

языка на немецкий. 

9 Мы 

внимательно 

слушаем 

  1. Развитие умений  

в аудировании. 

2. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений  

и навыков. 

  Стр.182 

упр. 1-5 

РТ 

стр.87-

88 

упр.1-3 

 Понимать на слух небольшие 

тексты и диалоги по теме. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанных 

текстов. 

 Выполнять тест выбора. 

 Слушать текст и письменно 

дополнять предложения 

информацией из текста. 

 



10 Работаем  

над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (предлоги, 

управляющие 

дательным падежом). 

2. Развитие 

мышления  

и памяти. 

 Стр.183 

упр.1,3 

 РТ 

стр.88-

89 

упр.1,2 

 Тренироваться в  употреблении 

предлогов, управляющих 

дательным падежом. 

 Письменно дополнять 

предложения, используя образец. 

 Вписывать в предложения артикли 

в правильной форме. 

11 Работаем  

над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (предлоги, 

управляющие 

винительным 

падежом). 

2.Развитие 

мышления  

и памяти 

 Стр.183-

184 

Упр.4,6,8 

 РТ 

стр.90-

91  

упр.3 

 Тренироваться в  употреблении 

предлогов, управляющих 

винительным падежом. 

 Распознавать и употреблять в речи 

предлоги, управляющие 

винительным падежом. 

 Отвечать на вопросы, используя 

схему. 

12 Работаем  

над 

грамматикой 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка. 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении. 

3. Развитие 

мышления  

и памяти. 

 Стр.185 

упр.10-12 

 РТ 

стр.91 

упр.1 

 Распознавать и употреблять в речи 

предлоги, управляющие дательным 

и винительным падежами. 

 Читать и переводить 

сложноподчинённые предложения 

с придаточными 

дополнительными, придаточными 

условными и придаточными 

причины. 

13 Контрольная 

работа 

  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

     

14 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в монологической 

речи 

 

     

15 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в аудировании 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Повторение   Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

   РТ 

стр.91-

92 

 Читать текст с пропусками. 

 Читать и переводить однокоренные 

слова. 

 Находить лишнее слово в 

логическом ряду. 

 Читать и переводить 

сложноподчинённые предложения, 

определяя тип придаточного. 

 Выписывать из текста в таблицу 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения. 

 

17 Повторение   1. Развитие умений в 

чтении, говорении и 

письме. 

 Стр.186-

188 

   Читать и обсуждать тексты о 

футболе в разных странах. 

 Писать письмо немецкому другу о 

своих занятиях спортом. 



 
8 класс.     Календарно-тематическое планирование 

 
   

8 кл.         1.  „Schön war es im Sommer!“   /27 часов/ 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи 

урока 

 

Формирование речевых  умений  

и навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт. Говорение Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо 

1 Воспоминания о 

летних каникулах 

  1. Формирование 

лексического навыка 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3.Знакомство со 

стилем  

и образом жизни 

зарубежных 

сверстников 

Стр.4 

Упр.2 

Стр.4-7 

Упр.3 

Стр.4 

Упр.1 

РТ 

Стр3 

Упр.1 

 Читать высказывания 

немецких школьников 

и давать оценку своим 

летним каникулам. 

 Комментировать 

высказывания 

немецких школьников 

о летних каникулах. 

 Слушать и понимать 

мини-диалог о летних 

каникулах. 

 Знакомиться с новой 

лексикой, читать и 

переводить 

однокоренные слова. 

 

2 Где и как проводят 

лето немецкие 

школьники? 

  1. Формирование 

лексического навыка 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3.Знакомство со 

стилем  

и образом жизни 

зарубежных 

сверстников 

Стр.7 

Упр.5,6 

 РТ 

Стр.3-4 

Упр.2,3 

 Рассказывать о 

возможностях 

проведения летних 

каникул в Германии. 

 Отвечать на вопросы о 

летних каникулах (устно 

и письменно). 

 Вписывать в текст 

пропущенные слова. 

 



3 Где и как проводят 

лето немецкие 

школьники? 

  1. Развитие 

лексического навыка 

2. Формирование 

умений  

в диалогической 

речи 

3.Знакомство со 

стилем 

 и образом жизни 

зарубежных 

сверстников 

Стр.8 

Упр.8 

Стр.8-10 

Упр.10,12 

Стр.8-10 

Упр.10 

 

РТ 

Стр. 4 

Упр.5 

 Читать небольшие 

тексты, отыскивая в 

словаре значение 

выделенных слов. 

 Читать текст с 

пропусками, заполняя 

их данными ниже 

словами. 

 Вести диалог-расспрос 

о летних каникулах, 

используя опоры. 

4 Мои летние 

каникулы 

  1. Формирование 

умений  

в монологической 

речи 

2. Привлечение 

внимания  

к занятиям 

подростков  

в свободное время. 

Стр. 11 

Упр.13 

  РТ 

Стр. 5 

Упр. 6 

 Составлять рассказ о 

летних каникулах с 

опорой на лексическую 

таблицу. 

 Письменно дополнять 

схему в рабочей 

тетради. 

5 Мои летние 

каникулы 

  1. Формирование 

умений  

в письменной речи 

(личное письмо) 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных 

умений  

и навыков 

     Повторять правила 

написания личного 

письма, принятые в 

Германии. 

 Писать письмо 

зарубежному другу о 

летних каникулах, 

соблюдая принятые 

правила. 

 



6 Мои летние 

каникулы 

  1. Развитие умений  

в монологической  

и диалогичкской 

речи 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся 

 Стр.12-14    Рассказывать о летних 

каникулах, используя 

новую лексику. 

 Расспрашивать 

собеседника о его 

летних каникулах. 

7 Молодёжные 

туристические базы 

  1. Формирование 

умений  

в ознакомительном 

чтении 

2.Знакомство со 

стилем  

и образом жизни 

зарубежных 

сверстников 

 Стр.15-16 

Упр.1 

РТ 

Стр.5 

Упр.1(а) 

 Читать текст с 

пониманием  

основного содержания.     

 Находить в тексте 

немецкие эквиваленты 

к русским 

предложениям. 

 Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 Заполнять таблицу, 

используя информацию 

из текста. 

8 В кемпинге   1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2.Знакомство со 

стилем 

 и образом жизни 

зарубежных 

сверстников 

Стр. 19 

Упр. 2, 4 

Стр.16-22 

Упр.1-4 

Стр.16-18 

Упр. 1 

РТ 

Стр.5 

Упр.1(b) 

 Читать текст с 

пониманием  

основного содержания.    

 Находить в тексте 

немецкие эквиваленты 

к русским 

предложениям. 

 Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 Выбирать из данных 

текстов те, которые 

соответствуют 

заданной ситуации. 



9 Неправдоподобные 

истории 

  1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Знакомство с 

творчеством 

немецких писателей 

(А. Бюргер) 

Стр.23 

Упр.7,8 

Стр. 22-25 

Упр.6,11,12 

Стр.24-25 

Упр.11,12 

  Читать и 

комментировать 

письма. 

 Читать текст и 

находить в нём 

необходимую 

информацию. 

10 Неправдоподобные 

истории 

  1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Знакомство с 

творчеством 

немецких писателей 

(А. Бург) 

 Стр. 26-27 

Упр.13 

РТ 

Стр.6. 

упр.2 

 Читать текст и 

находить в нём 

необходимую 

информацию. 

 Составлять 

предложения из частей 

на основе 

прочитанного текста. 

 Записывать 

предложения, 

дополняя их 

необходимой 

информацией. 

 

11 Летние шутки   1. Формирование 

умений  

в аудировании 

2.  Развитие 

общеучебных  

и специальных 

умений  

и навыков 

  Стр.28-30 

Упр.1,3,5,6 

РТ 

Стр.7-8 

Упр.1-3 

 Слушать небольшие 

тексты по теме и 

выполнять задания к 

ним.  

 Письменно 

фиксировать ответы на 

вопросы к 

прослушанным 

текстам. 

 



12 Что мы делали 

летом? 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка 

(Plusquamperfekt) 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие 

мышления  

и памяти 

 Стр. 31-32 

Упр.1-4 

 РТ 

Стр.9 

Упр. 1,2 

 Анализировать 

примеры, приведённые 

в таблице, и выводить 

правило об 

употреблении  

Präteritum и  Pеrfekt. 

 Вписывать в диалоги 

вспомогательные 

глаголы. 

 Изучать памятку об 

образовании и 

употреблении 

Plusquamperfekt. 

 Читать и 

анализировать 

предложения 

сPlusquamperfekt. 

 

13 Работаем над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка 

(придаточные 

предложения 

времени) 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие 

мышления  

и памяти 

 Стр. 32-34 

Упр.6,7 

 РТ 

Стр. 10 

Упр.3 

 Знакомиться с 

особенностями 

употребления 

придаточных 

предложений времени 

с опорой на памятку. 

 Переводить на 

русский язык 

придаточные 

предложения времени 

с союзами wenn, als, 

nachdem. 

 Вписывать в текст 

пропущенные союзы. 

 

14 Работаем над 

грамматикой 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка  

2. Развитие умений 

 в изучающем чтении 

3. Развитие 

мышления  

и памяти 

 Стр.34-37 

Упр.10-11 

 РТ  

Стр.10 

Упр.4 

 Выбирать из данных 

правильные ответы на 

вопросы, используя 

придаточные 

предложения времени. 

 Письменно отвечать на 

вопросы, используя 

придаточные 

предложения времени. 



15 Работаем над 

грамматикой 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка  

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие 

мышления  

и памяти 

 Стр.38 

Упр.12 

 РТ 

Стр.10-

11 

Упр.5 

 Читать текст с 

пропусками, вставляя 

пропущенные союзы. 

 Письменно дополнять 

предложения, 

пользуясь 

информацией, данной 

в схеме. 

16 Встреча друзей 

после каникул 

  1. Формирование 

умений  

в диалогической 

речи 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся 

 

Стр. 41 

Упр. 5 

Стр.39-41 

Упр.1,3 

РТ 

Стр.11-

12 

Упр.1-2 

 Читать полилог по 

ролям и 

инсценировать его. 

 Читать высказывания 

школьников о летних 

каникулах и 

составлять по 

аналогии собственные 

высказывания. 

 Письменно составлять 

диалог по аналогии. 

 Давать письменный 

развёрнутый ответ на 

вопрос о летних 

каникулах, используя 

опоры. 

17 Встреча друзей 

после каникул 

  1. Развитие умений  

в монологической 

речи 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся 

Стр.45 

Упр.11,12 

Стр. 44-46 

Упр.9,14 

 РТ 

Стр.12-

13 

Упр.3, 5 

 Рассказывать о своих 

летних каникулах, 

опираясь на рисунки и 

фотографии.  

 Письменно дополнять 

предложения, 

опираясь на 

высказывания детей и 

рисунки. 



18 Всякая всячина   

о каникулах 

  1. Развитие умений  

в аудировании и 

говорении 

2.  Развитие 

общеучебных и 

специальных умений  

и навыков 

 

Стр. 41 

Упр.6 

РТ 

Стр.14-

15 

Упр. 2,3 

 Воспринимать на слух 

информацию с опорой 

на текст. 

 Находить в тексте 

ключевые слова  к 

заданным темам. 

 Рассказывать о том, 

как дети провели свои 

каникулы, опираясь на 

их высказывания и 

используя 

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

 Составлять 

предложения из частей 

и записывать их. 

19 Всякая всячина                  

о каникулах 

  1. Развитие умений 

 в ознакомительном 

чтении 

2. Знакомство с 

творчеством 

немецких писателей  

(Г. Фаллада) 

   Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

 Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

 Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 

20 Всякая всячина                 

о каникулах 

  1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Знакомство с 

творчеством 

немецких писателей  

(Г. Фаллада) 

 

   Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

 Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

 Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 



 
 
 

21 Лето – время 

путешествий 

  1. Развитие умений  

в изучающем 

 и ознакомительном 

чтении 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся 

 

 Стр.42-43 

Упр.3,4,6 

 РТ 

Стр. 16 

Упр.4,6 

 Преобразовывать 

предложения, опираясь 

на образец. 

 Читать текст, вставляя 

пропущенные 

вспомогательные 

глаголы. 

 Письменно 

фиксировать 

информацию о летних 

каникулах в Германии. 

22 Где немцы любят 

проводить отпуск? 

  1. Развитие умений  

в изучающем  

и ознакомительном 

чтении 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся 

 Стр. 47-48 

Упр.1-3 

Стр. 47-48 

Упр. 2,3 

  Читать текст и 

знакомиться с 

расписанием поездов. 

 Слушать 

стихотворения с 

опорой на текст. 

 Читать стихи и учить 

их наизусть. 

 

23 Контрольная работа   Контроль умений  

в монологической 

речи 

     

24 Контрольная работа   Контроль умений  

в ознакомительном 

чтении 

     

25 Контрольная работа   Контроль умений  

в аудировании 

     

26 Повторение 

 

 

        

27 Повторение         



 

8 кл.      2.   „Aber jetzt ist schon längst wieder Schule“    /21 час/ 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений  

и навыков 
 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт.  

Говорение 

 

Чтение 

 

Аудиро- 

вание 

 

Письмо 

1 Система школьного 

образования  

в Германии 

  1. Формирование 

лексического навыка 

2. Формирование 

умений 

 в изучающем чтении 

3. Знакомство со 

страноведческими 

реалиями 

Стр. 53 

Упр. 3 

Стр. 50-

53 

Упр.1, 

2 

Стр.52-53 

Упр. 2 

РТ 

Стр. 23 

Упр. 1, 

2 

 Читать текст с полным 

пониманием с опорой на 

схему. 

 Знакомиться с новой 

лексикой, записывать её в 

словарную тетрадь. 

 Письменно давать краткие 

ответы на вопросы  о 

системе образования в 

Германии. 

 

2 Школьный учитель. 

Каким его хотят 

видеть дети? 

  1. Формирование 

умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Привлечение 

внимания  

к профессии учителя 

Ситр.60 

Упр. 10 

Стр. 59-

63 

Упр.8, 

13 

Стр.61-62 

Упр.12,13 

  Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

3 Взаимоотношения 

учеников  

и учителей 

  1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Привлечение 

внимания  

к профессии учителя 

 Стр. 64-

68 

Упр.15 

 РТ 

Стр.24 

Упр. 3 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

 Выполнять задания по 

содержанию прочитанного. 

 



4 Вальдорфские 

школы  –  школы 

без стресса 

  1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Знакомство со 

страноведческими 

реалиями 

Стр. 59 

Упр. 6,7 

Стр. 54-58 

Упр. 5 

  Читать в группах тексты о 

разных типах школ с 

пониманием основного 

содержания. 

 Обмениваться 

информацией, полученной 

из прочитанных текстов. 

 

 

5 Табель 

успеваемости 

немецких 

школьников 

  1. Формирование 

лексического навыка 

2. Знакомство со 

страноведческими 

реалиями 

 Стр. 72-

73 

Упр.1,2 

 РТ 

Стр.25-

26 

Упр. 1 

 Читать предложения, 

содержащие новую 

лексику, и соотносить их с 

прочитанными текстами. 

 Читать предложения с 

пропусками, дополняя их 

необходимой 

информацией. 

 Записывать предложения, 

вставляя пропущенные 

слова из данных ниже. 

6 Расписание уроков   1. Развитие 

лексического навыка 

2. Привлечение 

внимания  

к проблемам 

успеваемости 

Стр.73, 75 

Упр.3(с), 6 

Стр.73-

76 

Упр.3-7 

 РТ 

 Стр.26-

27 

Упр. 2, 

3 

 Читать предложения, 

переводить их и 

определять значение 

выделенных слов. 

 Знакомиться с названиями 

оценок, принятыми в 

Германии. 

 Оценивать свои школьные 

успехи с помощью 

таблицы. 

 Вписывать в слова 

пропущенные буквы. 



7 Школьный обмен   1. Развитие 

лексического навыка 

2. Развитие умений в 

ознакомительном 

чтении 

3. Знакомство со 

стилем и образом 

жизни зарубежных 

сверстников 

 Стр.76-

81 

упр. 8-

11 

 РТ 

Стр. 27 

Упр. 4, 

5 

 Брать интервью с опорой 

на вопросы. 

 Читать текст о школьном 

обмене с пониманием 

основного содержания. 

 Самостоятельно определять 

значение новых слов, 

используя контекст и 

словарь. 

 Систематизировать данные 

слова по тематическим 

признакам. 

 Письменно давать краткую 

характеристику своей 

школе. 

8 Школьные истории   1. Формирование 

умений в аудировании 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных умений  

и навыков 

  Стр. 83 

Упр. 1-4 

РТ 

Стр.28 

Упр.1-3 

 Воспринимать на слух 

текст и выбирать 

информацию, 

соответствующую 

содержанию текста. 

 Слушать текст об 

альтернативной школе и 

выполнять тестовые 

задания.. 

 Фиксировать отдельные 

факты из текста в рабочей 

тетради. 

9 Школа будущего   1. Развитие умений  

в аудировании  

и говорении 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных умений 

 и навыков 

Стр. 87 

Упр. 15(с) 

 Стр.84-87 

Упр. 5 

РТ 

Стр.28 

Упр.4 

 Слушать текст по частям с 

опорой на иллюстрации. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

прослушанного. 

 Передавать содержание 

прослушанного с опорой на 

иллюстрации. 

10 Изучение 

иностранных 

языков 

  1. Формирование 

умений в 

монологической речи 

2. Привлечение 

внимания к проблеме 

изучения иностранных 

языков 

Стр.82 

Упр. 14 

    Составлять с помощью 

таблицы рассказ о значении 

иностранных языков в 

жизни человека. 

 



11 Работаем над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (будущее 

время) 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления 

 и памяти 

 Стр. 88-

89 

Упр. 1 

 РТ 

Стр.28 

Упр.1 

 Формулировать правило об 

образовании будущего 

времени, опираясь на 

предложения и рисунки 

 Употреблять будущее 

время в речи. 

 Вписывать в предложения 

пропущенные слова. 

 

12 Работаем над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (придаточные 

определительные 

предложения) 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления  

и памяти 

 Стр.89-

91 

Упр.3-5 

 РТ 

Стр.29 

Упр.2, 3 

 Сравнивать немецкие 

предложения с русскими 

эквивалентами и делать 

обобщения об 

употреблении придаточных 

определительных 

предложений. 

 Знакомиться с памяткой об 

употреблении придаточных 

определительных 

предложений и переводе их 

на русский язык. 

 Вписывать в придаточные 

определительные 

предложения недостающие 

союзы. 

13 Работаем над 

грамматикой 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка  

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления  

и памяти 

 Стр. 91-

93 

Упр.6-

10 

 РТ  

стр.29 

Упр. 4 

 Повторять правило о 

глаголах с управлением и 

о вопросительных 

местоименных наречиях. 

 Употреблять глаголы с 

управлением в речи. 

 Переводить придаточные 

определительные 

предложения. 

 Отвечать на вопросы, 

используя придаточные 

определительные 

предложения. 



14 В школе много 

нового 

  1. Формирование 

умений в 

диалогической речи 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся 

Стр. 95 

Упр.2,3 

Стр.94-

97 

Упр.1-4 

Стр. 94 

Упр. 1 

  Читать полилог по ролям, 

отвечать на вопросы и 

инсценировать его. 

 Отвечать на вопросы 

собеседника. 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в нем заданную 

информацию. 

 Сравнивать современные 

австрийские школы с 

российскими и 

рассказывать о своей 

школе. 

15 Умение учиться   1. Развитие умений  

в чтении и говорении 

2. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений  

и навыков 

 

Стр.97-98 

Упр.7, 9(b) 

Стр.97-

101 

Упр.6, 

9, 11-14 

 РТ 

Стр.31 

Упр.5 

 Читать диалог-образец и 

составлять диалоги по 

аналогии. 

 Знакомиться с расписанием 

в немецкой гимназии  и 

записывать по-немецки 

своё расписание уроков. 

 Читать немецкие 

пословицы и находить к 

ним русские эквиваленты. 

 Рассказывать о хорошем 

учителе, используя данные 

слова. 

16 Мои любимые 

предметы 

  1. Формирование 

умений в письменной 

речи (личное письмо) 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных умений  

и навыков 

 

   РТ  

стр.30 

Упр.1 

 Писать письмо 

зарубежному другу о 

своей школе. 

17 Контрольная работа   Контроль умений  

в ознакомительном 

чтении 

     



 

18 Контрольная работа   Контроль умений  

в монологической 

речи 

     

19 Контрольная работа   Контроль умений  

в аудировании 

     

20 Повторение         

21 Повторение         

8 кл.            3.   „Wir bereiten uns auf eine Deutschlandsreise vor“ 

 /30 часов / 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений  

и навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт.   

Говорение 

 

Чтение 

 

Аудиро- 

вание 

 

Письмо 

1 Мы готовимся к 

путешествию 

  1. Формирование 

лексического навыка 

2. Формирование 

умений в изучающем 

чтении 

3. Привлечение 

внимания к проблеме 

подготовки  

к путешествию 

 Стр.114-

115 

Упр. 1 

 РТ 

Стр.44-

45 

Упр.1,2 

 Читать тексты 

поздравительных открыток 

с полным пониманием. 

 Семантизировать новую 

лексику по контексту. 

 Делать подписи к рисункам 

 Записывать предложения, 

дополняя их необходимой 

информацией. 



2 Что мы знаем о 

Германии? 

  1. Развитие 

лексического навыка 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся 

 

Стр. 115 

Упр.3(а) 

Стр.116-

118 

Упр.3-5 

 РТ 

Стр.44-

45 

Упр. 2, 

3 

 Давать информацию о 

Германии с опорой на карту 

и вопросы. 

 Составлять предложения из 

данных слов с опорой на 

карту. 

 Находить названия 

немецких городов на карте, 

состоящей из букв. 

 Составлять и записывать 

предложения о подготовке к 

путешествию 

3 Укладываем 

чемодан 

  1. Развитие 

лексического навыка 

2.  Привлечение 

внимания к проблеме 

подготовки  

к путешествию 

 Стр.119-

121 

Упр.6-9 

Стр.121 

Упр.8 

РТ 

Стр.46 

Упр.7 

 Знакомиться с новой 

лексикой по  теме 

«Одежда». 

 Читать текст песни и петь 

её. 

 Составлять список одежды, 

необходимой для 

путешествия. 

4 Питание во 

время 

путешествия 

  1. Развитие 

лексического навыка 

2. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

   РТ 

Стр. 45-

46 

Упр.4-6 

 Составлять и записывать 

предложения из данных 

слов  

 Составлять и записывать 

сложные слова, переводить 

их на русский язык. 

 Вписывать в текст 

пропущенные слова. 

5 Покупки   1. Формирование 

умений в 

диалогической речи 

2.  Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

Стр.123-

124 

Упр.11, 

12(b) 

Стр.122-

125 

Упр.10-

14 

   Знакомиться с речевыми 

образцами, необходимыми 

для составления диалогов 

по теме «В универмаге». 

 Составлять диалоги, 

используя новые речевые 

образцы, опираясь на 

рисунки. 

 Систематизировать лексику 

по теме с помощью 

таблицы. 



6 Подготовка   

к путешествию 

  1. Формирование 

умений в 

монологической речи 

2. Развитие 

общеучебных умений и 

навыков 

 

Стр.126-129 

Упр.1-2 

РТ 

Стр.47 

Упр.1,2 

 Составлять рассказы с 

использованием 

лексической таблицы. 

 Выражать 

согласие/несогласие, 

комментировать своё 

мнение. 

 Выписывать информацию 

из текста, используя 

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

7 Читаем отрывки 

из произведений 

немецких 

писателей 

  1. Формирование 

умений в 

ознакомительном 

чтении 

2. Знакомство  

с творчеством 

немецких писателей (Г. 

Фаллада) 

Стр. 131 

Упр.8,9 

Стр.130-131 

Упр.6 

РТ 

Стр.47 

Упр.3 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи фактов 

и событий в тексте. 

 Письменно составлять план 

к тексту. 

8 Читаем отрывки 

из произведений 

немецких 

писателей 

  1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Знакомство  

с творчеством 

немецких писателей   

(К. Тухольский) 

 

Стр. 133 

Упр.14 

Стр. 131-

135 

Упр.11-

16 

Стр. 131-

135 

Упр.11,16 

  Читать небольшие 

аутентичные тексты, 

выделяя главные факты. 

 Выполнять упражнение на 

соответствие с 

прочитанным текстом. 

 Слушать, читать и 

исполнять песню 

9 Слушаем шутки  

и анекдоты  

о путешествиях 

  1. Формирование 

умений в аудировании 

2. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений 

 и навыков 

  Стр.136 

Упр.1-5 

РТ 

Стр.48-

49 

Упр.1-3 

 Воспринимать на слух 

тексты и выполнять 

тестовые задания на 

контроль понимания. 

 Слушать текст и 

фиксировать отдельные 

факты в ассоциограмме. 



10 Слушаем 

диалоги 

  1. Развитие умений 

 в аудировании 

2. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений  

и навыков 

 

  Стр. 137 

Упр. 7, 8 

   Слушать диалог и отвечать 

на вопросы по его 

содержанию. 

 Фиксировать отдельные 

факты из диалога в рабочей 

тетради. 

 Слушать текст иназывать 

ключевые слова для 

характеристики молодёжи в 

Германии. 

11 Работаем над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка 

(неопределённо-личное 

местоимение „man“) 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления  

и памяти 

 Стр. 138 

Упр. 1-3 

 РТ 

Стр.49 

Упр. 1 

 Повторять неопределённо-

личное местоимение man, а 

также его сочетание с 

модальными глаголами. 

 Рассказывать о подготовке к 

путешествию (по опорам), 

используя предложения с 

местоимением man. 

 Записывать ответы на 

вопросы с местоимением 

man. 

12 Работаем  

над грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (придаточные 

определительные 

предложения) 

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления  

и памяти 

 Стр.139-

143 

Упр.5-8 

 РТ 

Стр. 50 

Упр. 2, 

3 

 Систематизировать знания о 

придаточных 

определительных 

предложениях и 

использовать их в речи. 

 Тренироваться в 

употреблении придаточных 

определительных 

предложений с 

относительными 

местоимениями в 

косвенных падежах. 

 



13 Работаем  

над грамматикой 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка  

2. Развитие умений  

в изучающем чтении 

3. Развитие мышления  

и памяти 

Стр.144 

Упр.13 

Стр. 143-

144 

Упр.9-11 

 РТ 

Стр.50-

51 

Упр.4,5 

 Переводить придаточные 

определительные 

предложения на русский 

язык. 

 Вписывать в предложения 

пропущенные 

относительные 

местоимения. 

 Отвечать на вопросы 

викторины. 

 

14 Немецкие 

школьники 

готовятся  

к встрече гостей 

  1. Развитие умений 

 в чтении и говорении 

2. Знакомство со 

стилем и образом 

жизни зарубежных 

сверстников 

Стр.146-

147 

Упр. 3, 4 

Стр. 145-

146 

Упр.1, 2 

Стр. 145 

Упр. 1 

  Слушать полилог с опорой 

на текст. 

 Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. 

 Читать диалог и восполнять 

пропуски. 

 Составлять диалоги по 

аналогии. 

15 Немецкие 

школьники 

готовятся  

к встрече гостей 

  1. Развитие умений  

в чтении и говорении 

2. Знакомство со 

стилем и образом 

жизни зарубежных 

сверстников 

Стр. 149 

Упр. 7(е) 

Стр. 147-

149 

Упр.5, 7 

Стр. 147 

Упр.5 

  Читать полилог по ролям, 

обсуждать программу 

пребывания российских 

школьников в Германии, 

выражая своё мнение. 

 Читать диалог, восполняя 

пропуски. 

 

16 Посещение 

магазина 

  1. Формирование 

умений в 

диалогической речи 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся 

Стр. 149-150,         155-153   упр. 8 

Упр. 8,9 

РТ 

Стр.52- 

53 

Упр. 2, 

3 

 Активизировать новую 

лексику в диалогах в 

ситуации «В 

продовольственном 

магазине» 

 Составлять и записывать 

диалог из данных реплик. 



17 Заполняем 

анкету для 

поездки за 

границу 

  1. Формирование 

умений в письменной 

речи 

2. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений и 

навыков 

 

 Стр. 55 

Упр.1 

 РТ 

Стр.53-

54 

Упр.4, 5 

 Знакомиться с анкетой для 

поездки за границу 

 Заполнять анкету. 

 

18 Денежные 

единицы  

в Германии 

  1. Развитие умений  

в изучающем чтении 

2. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

 Стр. 156-

159 

Упр. 2 

 РТ 

Стр.55-

56 

Упр.6 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

 Знакомиться с рисунками с 

изображением еврокупюр. 

 Письменно восполнять 

пропущенные реплики в 

диалоге. 

 

19 Творчество 

 Б. Брехта 

  1. Развитие умений 

 в изучающем чтении 

  2. Знакомство  

с творчеством   

немецких писателей                        

(Б. Брехт) 

 Стр. 159-160 

Упр. 1 

  Вспоминать о том, что уже 

известно о Бертольде 

Брехте. 

 Находить информацию в 

лексиконе. 

 Читать короткие отрывки из 

произведений Б. Брехта и 

выполнять тестовые 

задания. 

 

20 Что такое 

«шванки»? 

    1.Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

  2. Знакомство с 

разными жанрами 

немецкой литературы 

(шванки) 

 «Книга 

для 

чтения» 

   Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Находить в тексте заданную 

информацию. 

 Выполнять тестовые 

задания к тексту. 

 



21 Что такое 

«шванки»? 

    1. Развитие умений 

 в ознакомительном 

чтении 

  2. Знакомство с 

разными жанрами 

немецкой литературы 

(шванки) 

 «Книга 

для 

чтения» 

   Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Находить в тексте заданную 

информацию. 

 Выполнять тестовые 

задания к тексту. 

 

22 Немецкие 

сказания  

и легенды 

     1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

  2. Знакомство с 

разными жанрами 

немецкой литературы 

(сказания  

и легенды) 

 «Книга 

для 

чтения» 

   Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Находить в тексте заданную 

информацию. 

 Выполнять тестовые 

задания к тексту. 

 

23 Немецкие 

сказания 

 и легенды 

     1. Развитие умений  

 в ознакомительном 

чтении 

  2. Знакомство с 

разными жанрами 

немецкой литературы 

(сказания 

 и легенды) 

 «Книга 

для 

чтения» 

   Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Находить в тексте заданную 

информацию. 

 Выполнять тестовые 

задания к тексту. 

 

24 Немецкие 

баллады 

    1. Развитие умений  

 в  ознакомительном 

чтении 

  2. Знакомство с 

разными жанрами 

немецкой литературы 

(баллады) 

 

 «Книга 

для 

чтения» 

   Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Находить в тексте заданную 

информацию. 

 Выполнять тестовые 

задания к тексту. 

 



 

25 Письмо 

зарубежному 

другу 

  1. Формирование 

умений  

в письменной речи 

2. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений  

и навыков 

     Писать письмо зарубежному 

другу. 

 

26 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в изучающем чтении 

     

27 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в монологической речи 

     

28 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в письменной речи 

     

29 Повторение         

30 Повторение         

 

8 кл.                 4.   „Eine Reise durch die BRD“    /24 часа/ 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

 

Цели и задачи урока 

 

Формирование речевых  умений  

и навыков 

 

 

УУД 

по 

плану 

факт.  

Говорение 

 

Чтение 

 

Аудиро- 

вание 

 

Письмо 

1 Цели 

путешествия в 

ФРГ 

Берлин – 

столица ФРГ 

  1. Формирование 

умений в изучающем 

чтении 

2. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

Стр. 162 

Упр. 1(b) 

Стр. 162 

Упр.1, 2 

 РТ 

Стр. 68 

Упр. 1 

 Читать и вспоминать, что уже 

известно о Германии. 

 Письменно фиксировать 

информацию о целях 

путешествия в Германии. 



2 Путешествие в 

Баварию 

  1. Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

 

 Стр. 162-164 

Упр.4 

РТ 

Стр.69-

70 

Упр. 3 

 Читать текст с извлечением 

основной информации. 

 Вычленять главные факты, 

опуская детали. 

 Находить в тексте эквиваленты 

к данным предложениям. 

3 Столица 

Баварии - 

Мюнхен 

  1.  Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся 

 Стр. 168-170 

Упр. 5.  

РТ 

стр.71 

Упр.4 

 Читать тексты из рекламных 

проспектов о немецких городах 

 Группировать 

достопримечательности 

Мюнхена и заполнять таблицу. 

4 Столица ФРГ - 

Берлин 

  1.  Развитие умений  

в изучающем  

и ознакомительном 

чтении 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся 

 Стр. 164-167 

Упр.5 

РТ 

Стр. 68 

Упр.2 

 Читать тексты из рекламных 

проспектов о немецких городах. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

5 Путешествие 

по Рейну 

  1.  Развитие умений  

в ознакомительном 

чтении 

2. Расширение 

кругозора 

обучающихся 

 

 Стр. 

170-173 

Упр.7-

11 

Стр. 

170-171 

Упр. 7, 8 

РТ 

Стр.71-

72 

Упр.5 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания, 

опираясь на карту Рейна.  

 Находить в текстах 

информацию о значимости 

Рейна. 

 Читать текст песни, петь её и 

составлять диалоги на основе 

текста песни. 

6 На вокзале   1. Формирование 

лексического навыка 

2. Развитие 

общеучебных умений 

 и навыков 

 

 Стр. 

177-178 

Упр. 1, 2 

 РТ 

стр.72 

Упр. 1 

 Самостоятельно 

семантизировать новую лексику 

по контексту и с опорой на 

иллюстрации. 

 Заполнять ассоциограмму 

«Вокзал». 

 Вписывать в текст 

пропущенные слова. 

 



7 На вокзале   1. Развитие 

лексического навыка 

2. Развитие 

общеучебных умений  

и навыков 

 

 Стр.179-

182 

Упр.4-8 

 РТ 

стр.73 

Упр. 2 

 Переводить текст объявлений на 

вокзале. 

 Закреплять новую лексику в 

речи с опорой на рисунки. 

 Составлять из частей и 

записывать сложные слова, 

переводить их на русский язык. 

8 Поездки по 

железной 

дороге 

  1. Развитие 

лексического навыка 

2. Развитие 

общеучебных умений  

и навыков 

 

Стр. 183, 

185 

Упр. 11 

Стр. 

183-188 

Упр. 10-

13 

 РТ 

Стр.74-

75 

Упр. 3, 

4 

 Систематизировать лексику с 

использованием лексической 

таблицы. 

 Составлять из частей и 

записывать предложения. 

 Составлять рассказ с помощью 

лексической таблицы. 

9 Поездки по 

железной 

дороге 

  1. Формирование 

умений в 

монологической речи 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных умений 

и навыков 

Стр. 186-188 

Упр.14-15 

   Составлять связное 

монологическое высказывание с 

использованием в качестве 

опоры отдельных слов и 

словосочетаний, а также карты 

Германии. 

 

10 Слушаем 

анекдоты о 

путешествиях 

  1. Формирование 

умений в аудировании 

2. Развитие 

общеучебных  

и специальных умений 

и навыков 

  Стр. 

189-190 

Упр.1-5 

РТ  

Стр.75 

Упр.1-3 

 Слушать описание прогулки по 

Берлину и отмечать на плане 

города объекты, о которых идёт 

речь. 

 Воспринимать в аудиозаписи 

текст, отвечать на вопросы, 

письменно фиксировать 

заданную информацию. 

11 Слушаем 

объявления  

на вокзале 

  1. Развитие умений  

в аудировании 

2. Развитие 

общеучебных и 

специальных умений 

 и навыков 

  Стр. 190 

Упр. 7,8 

   Слушать диалог и выполнять 

тестовые задания на контроль 

понимания прослушанного. 

 Слушать объявления, звучащие 

на вокзале, и отвечать на 

вопросы. 



12 Работаем  

над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (придаточные 

определительные 

предложения) 

2. Развитие мышления 

и памяти 

 Стр. 

191-193 

Упр. 1-7 

 РТ 

Стр.75-

77 

Упр. 1-3 

 Осуществлять толкование 

немецкой пословицы, предлагая 

несколько вариантов. 
 Читать стихотворение и 

находить в тексте придаточные 

определительные предложения. 
 Характеризовать барона 

Мюнхгаузена. 
 Употреблять относительные 

местоимения, заполняя ими 

пропуски в предложениях. 

13 Работаем над 

грамматикой 

  1. Формирование 

грамматического 

навыка (Passiv) 

2. Развитие мышления 

и памяти 

 Стр.193-

194 

Упр. 9-

11 

 РТ 

 Стр.77 

Упр.4 

 Анализировать способы 

перевода предложений в Passiv 

на русский язык. 
 Знакомиться с памяткой об 

образовании и употреблении 

форм пассива. 
 Письменно отвечать на 

вопросы, используя пассив. 

14 Работаем над 

грамматикой 

  1. Развитие 

грамматического 

навыка (Passiv) 

2. Развитие мышления  

и памяти 

Стр. 195 

Упр. 15 

Стр. 195 

Упр.12-

13 

   Переводить предложения в 

Passiv на русский язык. 
 Составлять предложения по 

образцу, используя в них форму 

Passiv. 

15 Путешествие в 

Кёльн 

  1. Развитие умений  

в чтении и говорении 

2. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

Стр. 196-198 

Упр.1-4 

Стр. 196 

Упр. 1 

РТ 

Стр.77-

78 

Упр. 1, 

2 

 Читать вполголоса за диктором 

полилог, стараясь понять его 

содержание. 
 Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. 
 Выделять из полилога 

микродиалоги в качестве 

иллюстраций к рисункам. 

16 Посещение 

кафе 

  1. Формирование 

умений 

 в диалогической речи 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся 

Стр. 198-200 

Упр.6-9 

Стр.198 

Упр. 9 

РТ 

стр.79-

80 

Упр. 3 

 Читать диалоги по ролям. 
 Составлять диалоги по 

аналогии. 
 Участвовать в ролевой игре. 
 Заполнять таблицу, используя 

схему. 



 

17 Немецкие 

праздники 

  1. Развитие умений  

в чтении и говорении 

2. Знакомство  

со страноведческими 

реалиями 

Стр.201 

Упр.1-4 

Стр.202-

203 

Упр.8, 9 

Стр.202-

203 

Упр.8 

РТ 

Стр.80 

Упр. 1, 

2 

 Читать микротексты о немецких 

праздниках. 
 Находить в текстах заданную 

информацию. 
 Использовать информацию из 

текстов при решении различных 

коммуникативных задач. 

18 Что мы можем 

рассказать  

о Германии? 

  1. Развитие умений  

в монологической речи 

1. Расширение 

кругозора 

обучающихся 

 

 Стр. 204-205 

Упр.1, 2 

  Рассказывать о 

достопримечательностях 

немецких городов, используя 

информацию из прочитанных 

текстов. 
 Читать страноведческие тексты 

с опорой на аудиозапись и 

обсуждать прочитанное. 

19 Что мы можем 

рассказать  

о Германии? 

  1. Формирование 

умений в письменной 

речи 

2. Развитие 

общеучебныхи 

специальных умений  

и навыков 

 

     Писать сочинение о Гермении. 
 

20 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в ознакомительном 

чтении 

     

21 Контрольная 

работа 

  Контроль умений  

в монологической речи 

     

22 Контрольная 

работа 

  Контроль умений 

в аудировании 

     

23 Повторение         

24 Повторение         


