
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык как второй иностранный», 

  5,6,8,9 классы 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты(в 

соответствии с ФГОС НОО) 

 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 
план факт 

Знакомство ( 9 часов) 

1   Введение. Знакомство с учебником. 1 Личностные- освоение 

социальной роли 

обучающегося; развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Метапредметные- уметь 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Предметные- уметь 

начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

Урок-практикум 



учителя, одноклассников; 

2   Немецкоязычные страны 1 Личностные - овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Метапредметные- умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое высказывание, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Предметные-заполнять 

анкеты и формуляры; вести 

этикетный диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

 

Урок-путешествие 

3   Правила написания и чтения. Звуки. 1 Метапредметные - владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

Урок-практикум 



учебной и познавательной 

деятельности 

Предметные - Воспроизводят 

графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы немецкого 

алфавита и основные 

буквосочетания. 

 

4   Алфавит. Личные местоимения ich/du. Приветствие. 1 Метапредметные- 
формирование умения 

работать индивидуально и в 

группе:  

Предметные - читать 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с 

пониманием основного 

содержания; читать 

несложные аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным 

пониманием и с 

использованием различных 

приёмов смысловой 

переработки текста 

(выборочного пере вода, 

языковой догадки, в том 

числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также 

справочных материалов 

Урок-практикум 

5   Анкета. Правила чтения. Звуки. 1 Метапредметные- 
формирование и развитие 

компетентности в области 

Комбинированный 

урок 



использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Предметные-заполняют 

анкету. 

 

6   Специальные вопросы. Модальный глагол mögen 1 Предметные- воспринимать 

на слух и выборочно 

понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст 

краткие, несложные 

аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с 

выделением 

нужной/интересующей 

информации 

 Употребляют глаголы heiЯen, 

wohnen, mцgen, sein в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в первом, 

втором лице и вежливой 

форме. 

 

Урок-практикум 

7    Города немецкоязычных стран 1 Предметные-знакомятся с 

достопримечательностями и 

формулами приветствия 

немецкоязычных стран. 

Урок-путешествие  

8   Контрольная работа по теме "Знакомство" 1 Контрольная работа по 

языковому и речевому 

материалу раздела 1  

Метапредметные-уметь 

Урок - смотр 

знаний 



применять полученные 

знания, приобретенные 

навыки и умения в ситуации 

контроля 

9   Коррекция знаний по теме "Знакомство". 1 Предметные-повторение 

грамматического материала. 
Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Мой класс ( 9 часов) 

10   Введение в тему "Мой класс". Семантизация лексики 

по теме. 

1 Предметные-фонетичская 

отработка новой лексики, 

устно 

Урок-практикум 

11   Настоящее время ( 3 лицо) 1 Предметные-употребляют 

спряжение известных 

глаголов в утвердительных и 

вопросительных 

предложениях 

Урок - 

исследование 

12   Глагол-связка. Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени. 

1 Предметные-употребляют 

спряжение известных 

глаголов в утвердительных и 

вопросительных 

предложениях 

Урок-практикум 

13   Я и мои друзья. Счет до 20. 1 Метапредметные-вербально 

или невербально реагируют 

на услышанное; 

Предметные-понимают на 

слух и произносят цифры или 

группы цифр; называют 

телефонные номера; 

произносят имена и фамилии 

по буквам; 

Урок - практикум 

14   Счет от 20 до 1000. 1 Предметные-понимают на 

слух и произносят цифры или 

группы цифр; называют 

 Урок-

практикум 



телефонные номера; 

15   Школьные принадлежности. Артикль. 1 Предметные-ведут диалог-

распрос ( о том, какие 

школьные предметы нравятся, 

а какие нет); оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения; 

Урок- диалог 

16   Притяжательные местоимения. 1 Предметные-ведут диалог-

расспрос; рассказывают о 

своем друге/своей подруге; 

воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок 

Урок практикум 

17   Контрольная работа по теме "Мой класс" 1 Контрольная работа по 

языковому и речевому 

материалу раздела 2  

Метапредметные-уметь 

применять полученные 

знания, приобретенные 

навыки и умения в ситуации 

контроля 

Урок-смотр знаний 

18    Коррекция знаний по теме "Мой класс" 1 Предметные-контроль и 

самоконтроль знания 

изученной  лексики и 

грамматики 

Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Животные ( 9 часов) 

19   Животные. Семантизация лексики по теме. 1 Предметные-знакомятся с 

новыми словами. 
Урок-практикум 

20   Глагол "иметь". Винительный падеж. 1 Предметные-знакомятся с 

правилом употребления 

винительного падежа; 

отрабатывают новое правило 

в упражнениях; 

Закрепление грамматического 

Урок-практикум 



материала в упражнениях 

21   Интервью в классе. Отрицание с существительным 1 Предметные-ведут диалог-

расспрос ( о животных); 

оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

проводят интервью о 

любимых животных и 

сообщения на основе 

собранного материала; 

Урок-интервью 

22   Спряжение глаголов. Личные местоимения 3 лица. 1 Метапредметные-понимать 

на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи. 

Урок-практикум 

23   Цвета. Множественное число 1 Предметные-учиться 

называть цвета; описывают 

животных; употребляют 

винительный падеж и 

множественное число. 

Урок-практикум 

24   Животные в Германии. 1 Метапредметные-вести 

диалог-расспрос ( о 

животных);Предметные- 

оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

проводят интервью о 

Урок-диалог 



любимых животных и 

сообщения на основе 

собранного материала; 

25   Животные в России. 1 Предметные-оперировать 

активной лексикой в процессе 

общения; выразительно 

читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; пишут небольшой 

рассказ о себе, своих 

игрушках, что они умеют 

делать с опорой на образец 

Метапредметные-развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

Урок-практикум 

26   Контрольная работа по теме "Животные" 1 Контрольная работа по 

языковому и речевому 

материалу раздела 2  

Метапредметные-уметь 

применять полученные 

знания, приобретенные 

навыки и умения в ситуации 

контроля 

Урок - смотр 

знаний 

27   Коррекция знаний по теме "Животные" 1 Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики и 

грамматики 

Урок- анализ 

контрольной 

работы 

Маленькая перемена ( 2 ч) 

28-   Актуализация знаний  за 1 полугодие. 2 Метапредметные-делают Урок-проект 



29 учебные плакаты; 

Предметные-составляют 

диалоги, оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

читают и воспроизводят 

стихотоворение; играют в 

грамматические игры. 

Мой день в школе ( 9 ч) 

30   Мой день в школе. Семантизация лексики  по теме. 1 Предметные-учится называть 

дни недели; понимать тексты 

о школе. 

Урок-практикум 

31   Единая школа в Германии 1 Предметные-знакомятся со 

страноведческой 

информацией о школе в 

немецкоязычных странах; 

понимают на слух тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале Метапредметные- 

находят запрашиваемую 

информацию. 

Комбинированный 

урок. 

32   Расписание уроков 1 Предметные-рассказывают о 

себе, включая информацию о 

школьных уроках, с 

указанием времени; читают, 

понимают и составляют свое 

расписание урокво с 

указанием дней недели и 

времени. 

 

Урок- практикум 

33   Предлоги времени 1 Предметные-слушают и 

выразительно читают 

стихотворение; потребляют 

предложения с указанием 

Урок-практикум  



времени, соблюдая  

правильный порядок слов и 

временные предлоги. 

34   Время суток 1 Предметные-учатся называть 

время суток, оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения, вербально или 

невербально реагируют на 

услышанное. 

Урок-практикум 

35   W-вопросы. Мой день в школе. 1 Предметные-оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения; пишут электронное 

письмо о себе по образцу. 

Урок-практикум 

36   Школьный день в России и в Германии. 1 Предметные-знакомятся со 

страноведческой информацие 

о школе в Германии. 

Урок-путешествие 

37   Контрольная работа по теме "Мой день в школе" 1 Контрольная работа по 

языковому и речевому 

материалу раздела 4 

Метапредметные-уметь 

применять полученные 

знания, приобретенные 

навыки и умения в ситуации 

контроля 

 

Урок -смотр 

знаний 

38    Коррекция знаний по теме "Мой день в школе" 1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 
Урок -анализ 

контрольной 

работы 

Хобби ( 9 часов) 

39   Хобби. Семантизация лексики по теме. 1 Предметные-рассказывают о 

своем хобби, оперируют 

активной лексикой. 

Проблемный урок 

40   Свободное время 1 Предметные-ведут диалоги о 

своем свободном времени, 
Урок-практикум 



что умеют делать и что нет. 

41   Спряжение глаголов с отделяемой приставкой 1 Предметные-употребляют 

глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

Урок-практикум 

42   Что ты любишь делать? 1 Метапредметные-читают и 

описывают статистическую 

информацию. 

Урок-устный опрос 

43   Встреча. Настоящее время сильных глаголов. 

Интервью. 

1 Предметные-читают 

предложения с правильным 

фразовым ударением, 

оперируют активной 

лексикой. 

Урок -практикум 

44   Это я умею. Модальный глагол уметь. 1 Предметные-спрашивают 

разрешения, используя 

модальные глаголы, 

понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

Комбинированный 

урок 

45   Сообщение "Мои увлечения" 1 Метапредметные-

монологическое 

высказывание по теме. 

Урок-творческий 

отчет 

46   Контрольная работа по теме "Хобби". 1 Контрольная работа по 

языковому и речевому 

материалу § 5  

Метапредметные-уметь 

применять полученные 

знания, приобретенные 

навыки и умения в ситуации 

контроля 

Урок-смотр знаний 

47   Коррекция знаний по теме "Хобби". 1 Контроль и 

самоконтрольполученых 

знаний и умений  

Урок- анализ 

контрольной 

работы 



Моя семья ( 9 часов) 

48   Семантизация лексических единиц по теме "Моя 

семья". 

1 Метапредметные-

составляют мини-диалоги о 

семье по образцу, читают и 

понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном 

материале. 

Урок-практикум 

49   Наречия места. Описание семьи. 1 Предметные-рассказывают о 

своей семье, используя в том 

числе и названия профессий, 

описывают картинки. 

Урок -практикум 

50   Притяжательные местоимения 1 Предметные-знакомятся с 

правилом употребления 

притяжательных 

местоимений. 

Урок-лекция 

51   Притяжательный падеж имен собственных. 1 Предметные-знакомятся с 

правилом употребления 

притяжательного падежа 

имен собственных. 

Урок-лекция 

52   Семья в Германии. 1 Метапредметные-читают и 

описывают статистическую 

информацию, Предметные-

знакомятся со 

страноведческой 

информацией о семьях. 

Урок-беседа 

53   Профессии. Профессия моей мечты. 1 Личностные-рассказывают о 

своей семье, используя в том 

числе и названия профессий. 

Урок-диалог 

54   Сообщение "Моя семья". Семьи России. 1 Предметные-монологическое 

высказывание на тему семьи. 
Урок-творческий 

ответ 



55   Контрольная работа по теме "Моя семья". 1 Контрольная работа по 

языковому и речевому 

материалу § 6 

Метапредметные-уметь 

применять полученные 

знания, приобретенные 

навыки и умения в ситуации 

контроля 

Урок - смотр 

знаний 

56   Коррекция знаний по теме "Моя семья". 1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 
Урок- анализ 

контрольной 

работы 

Сколько это стоит? ( 9 ч) 

57   Семантизация лексических единиц по теме "Сколько 

это стоит?" 

1 Предметные-ведут диалоги 

на основе изученного 

языкового материала ( 

называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, чтобы 

они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные 

расходы). 

 

Урок-новое знание 

58   Пожелания. Вежливая форма модального глагола 

mögen. 

1 Предметные-знакомятся с 

немецкой традицией 

составления списка подарков 

ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; 

обсуждают подарки друзьям 

ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания 

друзей. 

 

Урок-практикум 

59   Покупки в киоске. 1 Метапредметные-читают 

тексты и находят 
Урок-практикум 



запрашиваемую информацию, 

читают тексты с полным 

пониманием, используя 

словарь. 

60   Диалог в магазине. 1 Предметные-ведут диалоги 

на основе изученного 

языкового материала ( 

называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, чтобы 

они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные 

расходы). 

 

Урок-беседа 

61   Карманные деньги. 1 Предметные-ведут диалоги 

на основе изученного 

языкового материала ( 

называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, чтобы 

они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные 

расходы). 

 

Урок-диалог 

62   Зарабатывать, но как? 1 Метапредметные-читать 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с 

пониманием основного 

содержания; читать 

несложные аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным 

пониманием и с 

использованием различных 

приёмов смысловой 

Урок-практикум 



переработки текста 

(выборочного пере вода, 

языковой догадки, в том 

числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также 

справочных материалов. 

63   Подарки ко дню рождения. 1 Предметные-знакомятся с 

немецкой традицией 

составления списка подарков 

ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; 

обсуждают подарки друзьям 

ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания 

друзей. 

 

Урок-практикум 

64   Контрольная работа по теме "Сколько это стоит?" 1 Контрольная работа по 

языковому и речевому 

материалу § 7 

Метапредметные-уметь 

применять полученные 

знания, приобретенные 

навыки и умения в ситуации 

контроля 

Урок-смотр знаний 

65   Коррекция знаний по теме "Сколько это стоит?" 1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 
Урок -анализ 

контрольной 

работы 

Большая перемена ( 3 часа) 

66-

68 

  Большая перемена. 3 Предметные-повторение 

грамматического, 

лексического и 

фонетического материала за 

год. Актуализация знаний по 

Повторительно-

обобщающий урок 



всем темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты(в 

соответствии с ФГОС НОО) 

Личностные, метапредметные, 

предметные 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 
План факт 

Мой дом ( 9 часов) 

1   Мой дом. Семантизация лексических единиц. 1 Личностные- освоение 

социальной роли обучающегося; 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Метапредметные- уметь 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности. 

Предметные- уметь начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

Урок-новое знание 



уточняя; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассниковУчить 

вести диалог. Познакомить с  

произносительными 

особенностями немецкой речи; 

учить чтению, пониманию на 

слух в мини-диалогах и их 

воспроизведение.Воспитание 

вежливости при приветствии и 

прощании 

2   Местоположение предметов в комнате. 1 Учить описывать картинки, 

используя предлоги, 

управляющие дательным и 

винительным падежами 

Развивать у учащихся навык 

говорения: называть предметы, 

место их нахождения, 

расспрашивать об этом 

собеседника 

Воспитание познавательной 

активности 

Урок-практикум 

3   Предлоги места. 1 Учить говорить о домашней 

работе.  Развивать умение 

соотносить аудиотекст и 

визуальную информацию . 

Воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в 

парах 

Урок-практикум 

4   Подготовка к проекту «Дом моей мечты». 1 Учить устно и письменно 

описывать свою комнату. 

Развивать внимание и память, 

фонематический слух и чувство 

Урок-

исследование 



ритма.  Воспитание чувства 

самоуважения на основе уже 

сформированных умений при 

изучении первого иностранного 

языка 

5   Проект «Дом моей мечты». 1 Учить читать и понимать 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по 

контексту. Развивать 

общекультурные умения ведения 

беседы; навыки составления 

проекта 

Урок-проект 

6   Повелительное наклонение. 1 Учить давать указания в 

единственном и множественном 

числе и вежливой форме. 

Развивать умения при описании 

жилища 

Урок-новое знание 

7   Систематизация и обобщение полученных знаний 

и умений. 

1 Систематизировать полученные 

знания. Развивать умения 

применения полученных знаний 

Повторительно-

обобщительный 

урок 

8   Контрольная  работа по теме "Мой дом". 1 Научить реализовывать 

полученные умения на практике. 

Научить систематизировать и 

обобщать. 

Урок-смотр 

знаний 

9   Коррекция знаний по теме "Мой дом 1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 
Урок - анализ 

контрольной 

работы 

Это вкусно ( 9 часов) 

10   Это вкусно.Семантизация лексики по теме. 1 Учить говорить, что учащиеся 

едят на завтрак, обед и ужин. 

Развивать внимание и память 

Урок - новое 

знание 



при запоминании новых 

лексических единиц.Воспитание 

толерантности и 

взаимопонимания в общении со 

сверстниками других 

национальностей. 

11   Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в 

наст. вр. в ед. числе. 

1 Учить вести диалог-расспрос. 

учить спрягать известные 

глаголы и употреблять их в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях.Развивать 

логическое мышление, умение 

речевого взаимодействия. 

.Воспитание внимательного 

отношения к собеседнику. 

Урок- диалог 

12   Моё любимое меню. Речевой образец es gibt 1 Учить оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения.ьНаучить 

анализировать и 

систематизировать языковые 

явления. Воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в 

парах 

Урок-практикум 

13   Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. 

1 Учить читать тексты и находить 

заданную информацию. 

Составлять идеальное меню для 

школьной столовой 

(проект).Развивать память и 

внимание, навыки учебного 

труда..Воспитание культуры 

общения учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

Урок-путешествие 



ведения беседы по телефону. 

14   Знакомство с примерами австрийского варианта 

немецкого языка. 

1 Читать текст страноведческого 

характера об особенностях 

национальной кухни, понимать 

его содержание с помощью 

картинок и вопросов. .Развивать 

память и быстроту речевой 

реакции, умение речевого 

взаимодействия. .Воспитание 

чувства взаимопомощи при 

работе в группах. 

Урок-практикум 

15   В школьном кафе. 1 Учить составлять собственные 

диалоги. .Развивать память и 

внимание. 

.Воспитание аккуратности и 

ответственности при работе с 

лексикой. 

Урок-практикум 

16   Обобщение знаний, актуализация пройденного 

материала. 

1 Повторить пройденный 

материал, развивать навыки 

селективного чтения, 

познакомить с новой лексикой.  

Учить внимательно читать, 

развивать умение речевого 

взаимодействия. Воспитание 

чувства товарищества и 

взаимопомощи при работе в 

парах. 

Повторительно-

обобщающий урок 

17   Контрольная работа по теме "Это вкусно". 1 Научить реализовывать 

полученные умения на практике. 

Научить систематизировать и 

обобщать 

Урок-смотр 

знаний 

18   Коррекция знаний по теме "Это вкусно". 1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений. 
Урок - анализ 

контрольной 



работы 

Мое свободное время ( 9 часов) 

19   Моё свободное время. Семантизация лексики по 

теме. 

1 Познакомить с новой лексикой, 

активизировать лексику устно и 

на письме.Развивать память, 

внимание при запоминании 

новых лексических единиц.. 

Урок - практикум 

20   Знакомство со структурой электронного письма. 

Глагол wollen. 

1 Учить письменной речи с 

употреблением новой 

лексики..Развивать логическое 

мышление, умение речевого 

взаимодействия. .Воспитание 

внимательного отношения к 

собеседнику. 

Урок-практикум 

21   Интервью «Наше свободное время». 1 Активизировать лексический и 

грамматический материал в 

устной и письменной речи. 

Научить анализировать и 

систематизировать языковые 

явления. .Воспитание чувства 

самоуважения и 

самокритичности. 

Урок - беседа 

22   Пишем электронное письмо. 1 Учить читать и понимать 

электронное письмо, находить 

нужную информацию, исправляь 

ошибки, содержащиеся в тексте. 

.Научить анализировать и 

систематизировать языковые 

явления. Воспитание 

аккуратности и ответственности 

при работе с лексическим и 

грамматическим материалом. 

Урок-практикум 

23   Школьные традиции в Германии, Австрии, 1 Учить читать и понимать текст Урок -



Швейцарии и  НАО. страноведческого характера об 

учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую 

лексику, находить нужную 

информацию. Развивать память и 

быстроту речевой реакции, 

умение речевого 

взаимодействия. Воспитание 

чувства взаимопомощи при 

работе в группах. 

путешествие 

24   Сообщение по теме "Мое свободное время". 1 Развивать память и быстроту 

речевой реакции, умение 

речевого взаимодействия. 

Воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в 

группах. 

Урок - защита 

проекта 

25   Актуализация грамматических и лексических 

знаний по теме "Мое свободное время". 

1 Учить употреблять отрицание 

nicht/kein, предлоги времени im, 

um, am, модальный глагол. 

Развивать память и быстроту 

речевой реакции, умение 

речевого взаимодействия. 

.Воспитание культуры общения 

учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

монологического высказывания. 

Повторительно-

обобщащий урок 

26   Контрольная  работа по теме "Мое свободное 

время". 

1 Научить реализовывать 

полученные умения на практике. 

Научить систематизировать и 

обобщать. 

Урок-смотр 

знаний 

27   Коррекция знаний по теме "Мое свободное 

время". 

1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений. 
Урок-анализ 

контрольной 

работы 



Маленькая перемена (2 часа) 

28-

29 

  Маленькая перемена. 2 Учить составлять диалоги, 

оперировать лексикой. Научить 

систематизировать и обобщать 

полученные знания и умения, 

совершенствовать речевую 

компетенцию в устной речи и 

аудировании. 

 

Комбинированый 

урок 

Смотрится отлично ( 9 часов) 

30   Смотрится отлично. Семантизация новой лексики. 1 Познакомить с новой лексикой, 

активизировать лексику устно и 

на письме. Развивать память, 

внимание при запоминании 

новых лексических единиц. 

Воспитание толерантности и 

взаимопонимания в общении 

друг с другом и со взрослыми. 

Урок-новое знание 

31   Части тела. 1 Учить читать, находить нужную 

информацию в тексте, описывать 

людей, используя информацию 

из текста. Развивать память, 

внимание, навыки учебного 

труда. Воспитание аккуратности 

и ответственности при работе с 

текстами. 

Урок-практикум 

32   Одежда и мода. 1 Учить рассказывать о моде, 

одежде. Развивать память и 

быстроту речевой реакции, 

умение речевого 

взаимодействия. Воспитание 

культуры общения учащихся 

средствами иностранного языка 

Урок- диалог 



в ситуации монологического 

высказывания. 

33   Работа с карточками по темам «Части тела», 

«Одежда». Личные местоимения в винительном 

падеже. 

 Воспитание культуры общения 

учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

монологического высказывания. 

Развивать память, внимание, 

навыки учебного труда. 

.Воспитание культуры общения 

учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

монологического высказывания. 

Урок-практикум 

34   Систематизация образования множественного 

числа имен существительных. 

1 Учить употреблять в речи 

существительные во 

множественном числе и 

местоимения в винительном 

падеже. Развивать память и 

быстроту речевой реакции, 

умение речевого 

взаимодействия. 

 

Урок-практикум 

35   Описание человека по фотографии. 1 Учить описывать человека, 

включая в описание внешность, 

одежду и отношение к моде, 

описывать себя. Учить 

описывать фотографии 

известных людей и догадываться 

о чем идет речь. Развивать навык 

письменной речи, селективного 

чтения и аудирования. 

Урок - практикум 

36   Работа над портфолио. 1 Учить аудированию. Развивать 

навык аудирования. Воспитание 

чувства самоуважения и 

Урок-практикум 



самокритичности. 

37   Контрольная работа по теме "Смотрится отлично". 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенции по 

пройденной теме. 

Урок-смотр 

знаний 

38   Коррекция знаний по теме "Смотрится отлично". 1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний. 
Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Вечеринки ( 9 часов) 

39   Вечеринки. Семантизация лексических единиц. 1 Тренировать учащихся в 

употреблении новой 

лексики.Освоить употребление 

глаголов. Учить распознавать 

речь со слуха 

развивающие: ознакомление с 

новой страноведческой 

информацией 

развивать умения 

систематизировать новые знания.                                                       

воспитательные, развивать 

наблюдательность. 

Урок - новое 

знание 

40   Приглашение к празднованию дня рождения. 1 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики, 

освоить употребление глаголов, 

учить распознавать речь со 

слуха, ознакомление с новой 

страноведческой информацией, 

развивать умения 

систематизировать новые знания. 

 

Урок-практикум 

41   Мы приглашаем и поздравляем. 1 Учащихся в употреблении новой Урок -



лексики, освоить употребление 

глаголов, учить распознавать 

речь со слуха. Ознакомление с 

новой страноведческой 

информацией, развивать умения 

систематизировать новые знания. 

инсценировка 

42   Предложения с союзом deshalb. Подготовка к 

проекту «Мы планируем вечеринку». 

1 Освоить употребление 

глаголов,учить распознавать 

речь со слуха. 

 

Урок -практикум 

43   Проект «Мы планируем вечеринку» 1 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики , 

ознакомление с новой 

страноведческой информацией. 

Урок-защита 

проекта 

44   Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 1 Познакомить с новой 

грамматической структурой. 
Урок-новое знание 

45   Говорим и поём. Актуализация пройденного 

материала по теме "Вечеринки". 

1 Развивать память и быстроту 

речевой реакции, умение 

речевого взаимодействия. 

.Воспитание культуры общения 

учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

монологического высказывания. 

Повторительно-

обобщающий урок 

46   Контрольная работа по теме "Вечеринки". 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенции по 

пройденной теме. 

Урок-смотр 

знаний 

47   Коррекция знаний по теме "Вечеринки". 1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний. 
Урок - анализ 

контрольной 

работы 

Мой город ( 9 часов) 



48   Мой город. Семантизация лексических единиц по 

теме. 

1 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики по 

теме "Город" 

Урок - новое 

знание 

49   Мой путь в школу. 1 Учить распознавать речь со 

слуха, ознакомление с новой 

страноведческой информацией. 

 

Урок-практикум 

50   Предлоги, требующие дательного падежа. 

Фразовое ударение. 

1 Научить учащихся вести диалог 

в ситуации «Ориентирование в 

городе» и употреблять в речи 

предлоги с дательным падежом. 

Проверить умения 

диалогической речи учащихся. 

Урок-практикум 

51   Подготовка к проекту «Наш город». 1 Развитие навыков селективного 

и детализированного чтения. 

Развитие навыков 

подготовленной монологической 

речи по теме «Мой город». 

Активизация речевого образца 

mit ... fahren и речевого оборота 

zu Fuß gehen в устной речи по 

ключевым словам. 

Урок-

исследование 

52   Проект «Наш город». 1 Научить учащихся рассказывать 

о месте своего проживания, 

описывать свою дорогу в школу, 

научить понимать детали в 

прочитанном тексте и находить 

нужную информацию. 

Урок - защита 

проекта 

53   Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 1 Научить учащихся понимать 

прочитанный текст письма и 

беседовать по его содержанию, 

используя прошедшее 

время Perfekt. 

Урок- новое 

знание 



54   Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и 

Perfekt. 

1 Научить учащихся применять 

свои языковые умения в новой 

речевой ситуации, научить 

систематизировать и обобщать 

приобретённые знания на основе 

материала главы. 

Урок-практикум 

55   Контрольная работа по теме "Мой город". 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по 

пройденной теме 

Урок-смотр 

знаний 

56   Коррекция знаний по теме "Мой город". 1 Научить учащихся рефлексии и 

саморефлексии в рамках 

повторения пройденной темы. 

Урок - анализ 

контрольной 

работы 

Каникулы ( 9 часов) 

57   Каникулы. Семантизация лексических единиц по 

теме. 

1 Научить учащихся пользоваться 

компенсаторными умениями при 

введении в тему, основываясь на 

текстовом,аудио- и 

иллюстративном материале. 

Презентация и первичная 

активизация лексики в устной 

речи и на письме 

Урок-новое знание 

58   Мы собираем чемодан в дорогу. 1 Научить учащихся вести диалог-

расспрос в ситуации 

«Интервью», научить учащихся 

краткой монологической речи 

при обобщении собранных 

сведений. 

Урок - практикум 

59   Подготовка к проекту «Пять дней в …». 1 Развивать компенсаторные 

умения, научить собирать 

информацию, систематизировать 

Урок - 

исследование 



и делать выводы на её основе, 

развивать умение речевого 

взаимодействия,  развивать 

логику краткого высказывания,  

развивать творческие 

способности при работе над 

проектом. 

60   Проект «Пять дней в …». 1 Научить учащихся высказывать 

своё мнение относительно 

прочитанной информации о 

распорядке дня в молодёжном 

лагере в Германии, _ проверить 

умения и навыки в 

подготовленной монологической 

речи. 

Урок - защита 

проекта 

61   Распорядок дня на отдыхе. 1 Научить учащихся высказывать 

своё мнение относительно 

прочитанной информации о 

распорядке дня в молодёжном 

лагере в Германии, проверить 

умения и навыки в 

подготовленной монологической 

речи. 

Урок-практикум 

62   Учиться во время каникул: за или против 1 Научить выражать собственное 

суждение, научить 

аргументировать,  научить 

понимать прочитанный текст и 

беседовать по его содержанию. 

Урок - диалог 

63   Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. 

Моя самая интересная поездка. 

1 Семантизация грамматического 

материала. Вспомогательные 

глаголы haben и sein в Perfekt 

Активизация грамматического 

материала в устной и 

Урок-практикум 



письменной речи 

64   Актуализация  лексико-грамматического 

материала. 

1 Организация повторения 

лексико-грамматического 

материала главы. Развитие 

навыков глобального чтения. 

Обучение письменной речи. 

Написание открытки с места 

отдыха. 

Повторительно-

обобщающий урок 

65   Итоговая контрольная работа. 1 Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу. 
Урок-смотр 

знаний 

Большая перемена (3ч) 

66-

68 

  Повторение 3 Повторение и углубление 

лексического и 

грамматического материала. 

Изучение немецкого языка в 

игровой форме. 

Дифференциация и 

целенаправленная тренировка 

отдельных областей языка. 

Урок-

актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ Дата Тема раздела, урока Кол- Планируемые результаты(в Формы 



п/п проведения во 

часов 

соответствии с ФГОС НОО) 

Личностные, 

метапредметные, 

предметные 

организации 

учебной 

деятельности 
план факт 

Фитнес и спорт ( 9 часов) 

1   Фитнес и спорт.Введение в тему. 1 Научить учащися понимать на 

слух в кратих монологических 

и диалогических 

высказываниях и употреблять 

в отдельных предложениях 

новый лексический материал 

по теме "Фитнес и спорт". 

Урок-новое знание 

2   Развитие навыков устной речи. Важен ли спорт? 1 Научить учащихся задавать 

вопросы и отвечать на них. 
Урок-практикум 

3   Развитие чтения. Спортсмены в Германии. 1 Научить учащихся говорить об 

известной личности по образцу 

прочитанного текста. 

Урок- практикум 

4   Аудирование. Разговор по телефону. 1 Научить учащихся понимать и 

вести диалоги, используя 

упреки и извинения. 

Комбинированный 

урок 

5   Говорение. Несчастный случай на уроке 

физкультуры. 

1 Семантизация 

грамматического материала- 

модальные глаголы в 

прошедшем времени. 

Комбинированный 

урок 

6   Беседа по теме "Спорт". 1 Научить говорить учащихся о 

травмах и насчастных случаях, 

используя при этом модальные 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Урок-беседа 

7   Систематизация и обобщение полученных знаний и 

умений. 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Повторительно-

обобщающий урок 



8   Контрольная  работа по теме "Фитнес и спорт" 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по 

пройденной теме. 

Урок-смотр знаний 

 

9   Коррекция знаний по теме "Фитнес и спорт". 1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Школьный обмен ( 9 часов) 

10   Школьный обмен. Введение в тему. Диалогическая 

речь. 

1 Научить учащихся 

пользоваться 

компенсаторными умениями 

при введении в тему, 

основываясь на текстовом и 

иллюстративном материале. 

Урок-новое знание 

11   Страноведение. Германия и Россия 1 Научить учащихся слушать и 

понимать в деталях тексты, 

сравнивать полученную 

информацию с уже известной 

в рамках темы. 

Урок - практикум 

12   Развитие навыков письма. Заполнение анкеты. 1 Научить учащихся обсуждать 

друг с другом возможные 

трудности в непривычных 

ситуациях при путешествии  в 

другие страны, заполнять 

формуляр. 

Комбинированный 

урок 

13   Аудирование. Линда в Шанхае. 1 Научить учащихся 

комментировать друг друга, 

используя новый 

грамматический материал. 

Урок-практикум 

14   Упаковка чемодана. Грамматика. Описание 1 Научить учащихся называть Урок-игра 



картины. Куда? Где? свое местонахождение и 

направление движения, 

анализировать языковое и 

грамматическое явления и 

использовать их в устной и 

письменной речи. 

15   Развитие навыков аудирования. Поход в кино. 1 Научить учащихся 

переспрашивать или объяснять 

какое-либо слово на немецком 

языке. 

Урок - практикум 

16   Обобщение знаний, актуализация пройденного 

материала. 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Повторительно-

обобщающий урок 

17   Контрольная работа по теме "Школьный обмен". 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по 

пройденной теме. 

Урок-смотр знаний 

18   Коррекция знаний по теме "Школьный обмен" 1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Наши праздники ( 9 часов) 

19   Наши праздники. Семантизация лексики по теме. 1 Научить учащихся слушать и 

понимать, читать понимать 

краткие монологические и 

диалогические высказывания 

по теме "Наши праздники". 

Урок-новое знание 

20   Развитие навыков чтения. Блог учащихся по 

обмену. 

1 Научить учащихся выражению 

вежливого вопроса в устной и 

письменной речи. 

Урок-практикум 



21   Аудирование.  Игра "Верно-неверно". 1 Научить учащихся выражать 

несогласие в разных языковых 

ситуациях. 

Комбинированный 

урок 

22   Говорение. Сообщение о праздниках. 1 Научить учащихся писать 

ответ на электронное письмо о 

празднике. 

Урок-беседа 

23   Проект "Праздники в Германии, Австрии, 

Швейцарии" 

1 Научить учащихся 

активизировать свои навыки и 

умения в работе над проектом. 

Урок-защита 

проекта 

24   Говорение. Куда идет молодежь? И когда? 1 Научить учащихся читать и 

находить нужную 

информацию.  

Урок-практикум 

25   Актуализация грамматических и лексических 

знаний по теме "Наши праздники". 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Повторительно-

обобщающий урок 

26   Контрольная  работа по теме "Наши праздники". 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по 

пройденной теме. 

Урок-смотр знаний 

27   Коррекция знаний по теме "Наши праздники". 1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Маленькая перемена ( 2 часа) 

28-

29 

  Маленькая перемена 1 Повторение и углубление 

грамматического и 

лексического материала. 

Целенаправленное развитие 

отдельных аспектов языка. 

Комбинированный 

урок 

Воздух Берлина ( 9 часов) 



30   Воздух Берлина. Семантизация новой лексики. 1 Научить учащихся 

воспринимать на слух, читать 

и понимать названия 

достопримечательностей, 

краткие вычказывания, новый 

лексический материал по теме 

"Воздух Берлина". 

Урок-новое знание 

31   Развитие навыков чтения. Страноведение. Берлин. 1 Научить учащихся 

высказывать свое мнение о 

прослушанном и прочитанном 

материале. 

Урок-практикум 

32   Берлинские блоги. Чтение. 1 Научить учащихся понимать 

описание дороги на слух, 

опираясь уже на известный 

лексический и грамматический 

материал. 

Комбинированный 

урок 

33   Проект "По Берлину". 1 Научить учащихся 

использовать свои навыки и 

умения в работе над проектом. 

Урок-защита 

проекта 

34   Говорение. Транспорт в Берлине. 1 Научить учащихся давать 

указания и советы, применять 

свои умения и навыки устной 

речи в новой речевой 

ситуации. 

Урок- практикум 

35   Чтение. Программа экскурсий по Берлину. 1 Научить учащися использовать 

технику селективного чтения, 

вежливо задавать вопрос в 

ситуации покупки билетов. 

Комбинированный 

урок 

36   Актуализация и систематизация материала по 

пройденной  теме. 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Повторительно-

обобщающий урок 

37   Контрольная работа по теме "Воздух Берлина". 1 Проверить уровень Урок-смотр знаний 



сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по 

пройденной теме. 

38   Коррекция знаний по теме "Воздух Берлина" 1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Мир и окружающий мир ( 9 часов) 

39   Мир и окружающая среда. Семантизация 

лексических единиц. 

1 Научить учащихся читать и 

понимать краткие 

высказывания о разных местах 

пребывания сверстников, 

работать с ассоциациями, 

известными речевыми 

образцами. 

Комбинированный 

урок 

40   Развитие навыков говорения. Природа. 1 Научить учащихся говорить о 

преимуществах и недостатках 

проживания в городе, деревне, 

у моря,в горах, пустыне, 

арументировать свое мнение. 

Урок - практикум 

41   Развитие навыков чтения. Погода. 1 Научить учащихся 

слушать,писать, и говорить о 

погоде, употребляя 

придаточные предложения с 

союзом wenn. 

Комбинированный 

урок 

42   Развитие навыков говорения. Природные 

катаклизмы. 

1 Научить учащихся слушать, 

читать и писать о погоде, о 

климатических и природных 

катаклизмах. 

Урок-практикум 

43   Последствия природных катаклизмов. 1 Научить учащихся выражать 

условия с помощью 
Урок-практикум. 



придаточных предложений. 

44   Проект "Энергосбережение в школе и дома". 1 Научить учащихся 

активизировать свои языковые 

умения и проявлять 

творческие способности при 

выполнении проектной 

работы. 

Урок-проект 

45   Актуализация пройденного материала по теме "Мир 

и окружающая среда". 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Повторительно-

обобщающий урок 

46   Контрольная работа по теме "Мир и окражающая 

среда" 

1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по 

пройденной теме. 

Урок-смотр знаний 

47   Коррекция знаний по теме "Мир и окружающая 

среда". 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Путешествие по Рейну ( 9 часов) 

48   Путешествие по Рейну. Семантизация лексических 

единиц по теме. 

1 Научить учащихся читать и 

понимать текст,письменно 

составлять вопросы к тексту и 

отвечать на них. 

Урок-новое знание 

49   Развитие навыков монологической речи. 

Загадочные города. 

1 Научить учащихся письменно 

составлять небольшие 

высказывания о месте своего 

проживания и представлять их 

в устной форме. 

Урок -практикум 

50   Типы склонения прилагательных. 1 Научить учащихся читать и 

понимать объявления в 
Комбинированный 

урок 



Интернете и письменно 

отвечать на него. 

51   Аудирование "План поездки". 1 Научить учащихся слушать, 

понимать тексты и составлять 

диалоги. 

Урок-практикум 

52   Сложные слова. Словообразование. 1 Научить учащихся 

разыгрывать диалоги, 

систематизировать свои знания 

по грамматике. 

Урок-практикум 

53   Проект "План путеществия". 1 Научить учащихся 

представлять свои творческие 

работы, слушать, читать и 

инсценировать диалоги. 

Урок-проект 

54   Актуализация и систематизация знаний по теме 

"Путешествие по Рейну". 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Повторительно-

обобщающий урок 

55   Контрольная работа по теме "Путешествие по 

Рейну". 

1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по 

пройденной теме. 

Урок-смотр знаний 

56   Коррекция знаний по теме "Путешествие по Рейну". 1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Урок-анализ 

контрольной 

работы 

Прощальная вечеринка ( 9 часов) 

57   Прощальная вечеринка. Семантизация лексических 

единиц по теме. 

1 Научить учащихся слушатьи 

понимать, обсуждать 

услышанное и высказывать 

аргументированное мнениеза и 

против переезда за границу, в 

Урок-новое знание 



том числе и письменно. 

58   Подарки на память. Актуализация грамматических 

правил. 

1 Научить учащихся 

анализировать языковое 

грамматическое явлениеи 

употреблять его в новой 

языковой ситуации. 

Урок-практикум 

59   Проект "Идеи с подарками". 1 Научить учащихся 

активизировать свои умения и 

навыки при работе над 

проектом, ставить вопросы, 

используя модальные глаголы, 

письменно и устно.  

Урок-проект 

60   Работа с песней "Что мне подарить принцессе?" 1 Научить работать с песенным 

материалом. 
Урок-практикум 

61   Развитие навыков говорения. Подготовка к 

вечеринке. 

1 Научить учащихся читать и 

понимать, слушать и 

понимать, инсценировать 

диалоги. 

Комбинированный 

урок 

62   Чтение. Украшение зала и сцены.  1 Научить учащихся читать 

текст и анализировать 

прочитанное. 

Урок-практикум 

63   Аудирование. Прощальная вечеринка. 1 Научить учащихся 

активизировать свои навыки и 

умения в новой речевой 

ситуации "Прощание". 

Урок-практикум 

64   Актуализация  лексико-грамматического материала. 1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения. 

Повторительно-

обобщающий урок 

65   Итоговая контрольная работа 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

Урок-смотр знаний 



речевой компетенций по 

пройденной теме. 

Большая перемена ( 3 часа) 

66   Большая перемена. Анализ контрольной работы. 

Коррекция знаний. 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания и 

умения 

Урок-анализ 

контрольной 

работы 

67   Большая перемена. Уроки немецкого языка. 1 Повторение и углубление 

лексического и 

грамматического материала. 

Повторительно-

обобщающий урок 

68   Большая перемена. Актуализация пройденного 

материала за год. 

1 Целенаправленное развитие 

отдельных аспектов языка. 
Повторительно-

обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема раздела, урка Кол-

во 

Планируемые 

результаты(в 

Формы организации 

учебной 



план факт часов соответствии с ФГОС 

НОО) 

Личностные, 

метапредметные, 

предметные 

деятельности 

Будущая профессия ( 6 часов) 

1,2   Будущая профессия. Образование. Семантизация 

лексики по теме. 

2 Научить описывать 

профессии, используя 

лексические единицы по 

теме "Beruf". 

Урок-новое знание 

3,4   Особенные профессии. Заполнение анкеты. 2 Учить давать 

характеристику самому 

себе, говорить о 

достоинствах и 

недостатках,давать советы 

по выбору профессии. 

Урок-практикум 

5,6   Грамматика. Относительные местоимения. 2 Учить говорить о том, кем 

учащиеся планируют стать 

в будущем и 

характеризовать будущую 

профессию, используя  

придаточные 

определительные 

предложения. 

 

Комбинированный 

урок 

Где мы живем? (6 часов) 

7,8   Где мы живем? Введение в тему. Описание любимых 

мест. 

2 Научить описывать свое 

любимое место в доме, 

используя придаточные 

определительные 

предложения с 

вопросительными словами. 

Урок -новое знание 

9,10   Уборка квартиры. Мнения читателей. 2 Научить формулировать Урок-практикум 



свои проблемы, используя 

для этого определенные 

речевые структуры. 

11,12 

 

  Поиск квартиры в Гамбурге. 2 Научить читать и понимать 

объявления об аренде 

квартир. 

Урок-практикум 

Будущее ( 6 часов) 

13,14   Будущее. Грамматика. Употребление глагола 

werden.Введение в тему. 

2 Научить формулировать 

предложения о будущем, 

используя конструкцию 

werden + Infinitiv. 

Урок-новое знание 

15,16   Проект "Города будущего". 2 Научить работать над 

проектом в мини-группе и 

устно представлять 

результаты проекта. 

Урок - проект 

17,18   Жизнь в городе сегодня.  2 Научить говорить о 

развитии общества в 

будущем, выдвигать  и 

обсуждать прогнозы. 

Урок-дискуссия 

Еда (6 часов) 

19,20   Еда. Семантизация лексики по теме. 2 Научить систематизировать 

и анализировать  лексику по 

теме "Essen". 

Урок-новое знание 

21,22   Развитие навыков говорения. В кафе,ресторане. 2 Научить делать заказ, 

используя при этом 

соотвествующие клише. 

Урок-практикум 

23,24   Чтение. Здоровая пища. 2 Научить читать текст с 

полным пониманием и 

извлекать из него 

информацию. 

Урок-практикум 

Выздоравливай ( 6 часов) 

25,26 

27 

  Выздоравливай. Семантизация лексики по теме. 3 Научить обобщать и 

систематизировать лексику 
Урок- новое знание 



по теме. 

28,29 

30 

  Аудирование. У врача. 3 Научить действовать в 

стандартной ситуации 

общения "У врача" 

Урок - практикум 

Итоговая контрольная работа за I полугодие 

31   Итоговая контрольная работа за I полугодие. 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой 

и речевой компетенций по 

пройденной теме. 

Урок-смотр знаний 

32   Итоговая контрольная работа за I полугодие. 

Коррекция знаний 

1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания 

и умения. 

Урок-анализ 

контрольной работы 

Мое место в политической жизни ( 4 часа) 

33,34   Мое место в политической жизни. Семантизация 

лексики по теме. 

2 Научить говорить о цели 

своего действия, используя 

конструкцию um..zu + 

Infinitiv, научить 

подкреплять свое мнение 

аргументами. 

Урок-практикум 

35,36   Политические дебаты. Обсуждение. 2 Научить аргументированно 

высказывать свое мнение  и 

писать текст рассуждение. 

Комбинированный 

урок 

Планета Земля (6 часов) 

37,38   Планета Земля. 2 Научить обобщать и 

систематизировать лексику 

по теме "Окружающая 

среда", научить описывать 

фото по теме урока. 

Урок-новое знание 

39,40   Охрана окружающей среды. Групповая работа. 2 Научить высказывать свое 

мнение по теме разделения 
Урок-дискуссия 



мусора. 

41,42   Чтение "Учиться у природы". 2 Научить читать научно-

популярный текст, научить 

искать в интернете 

запрашиваемую 

инофрмацию. 

Урок - практикум 

Что такое красота? (6 часов) 

43,44   Что такое красота? Семантизация лексики 2 Научить описывать фото, 

употребляя при этом как 

можно больше 

прилагательных, научить 

систематизировать лексику 

по теме "Красота". 

Урок-новое знание 

45,46   Идеалы красоты. Говорение. 2 Научить высказывать свое 

отношение к прочитанному 

тексту. 

Урок-практикум 

47,48   Конкурс красоты. Презентации. 2 Научить работать над 

проектом по прочитанному 

тексту и устно представлять 

результаты. 

Урок-проект 

Получай удовольствие ( 6 часов) 

49,50   Получай удовльствие. Экстремальные виды спорта. 2 Научить говорить об 

экстремальных видах 

спорта. 

Урок-новое знание 

51,52   Молодежь в Германии. Свободное время. 2 Развивать умение 

диалогического общения. 
Урок-практикум 

53,54   Аудирование. Работа с песней. 2 Работа с песенным 

материалом. 
Комбинированный 

урок 

Техника ( 6 часов) 

55,56   Техника. Чтение. Роботы. Первые роботы. 2 Научить описывать 

действия, которые могут 

выполнять роботы, 

используя при этом Passiv 

Урок -новое знание 



Präsens. 

57,58   Дискуссия. Учеба или учение. 2 Научить давать 

характеристику школе 

прошлого и будущего, 

участвовать в дискуссии. 

Урок-дискуссия 

59,60   Проект "Самообразование" 2 Научить работать над 

проектом. 
Урок-проект 

Стена - граница - зеленый пояс ( 6 часов) 

61,62 

63 

  Стена-граница-зеленый пояс.  3 Научить описывать события 

из истории Германии с 

опорой на факты и 

документальные 

свидетельства, используя 

новые слова и выражения. 

Урок-новое знание 

64,65 

66 

  История в Европе. 3 Научить высказывать 

собственное мнение о том, 

как история одной страны 

связана с другой. 

Урок -беседа 

Итоговая контрольная работа ( 2 часа) 

67   Итоговая контрольная работа за II полугодие. 1 Проверить уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой 

и речевой компетенций по 

пройденной теме. 

Урок-смотр знаний 

68   Коррекция знаний. 1 Развивать способности 

систематизировать и 

анализировать свои знания 

и умения. 

Урок - анализ 

контрольной работы 
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