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Данная рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка как вто-

рого иностранного учащимися 8-9 классов. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 

декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» и приказ Минобрнауки России № 1577 от 31 декаб-

ря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 25» (ООП ООО); 

 - Примерной программы по немецкому  языку  как  второму  иностранному  язы-

ку. 

       

              Данная рабочая программа рассчитана на два года (8-9 классы), всего 69 часов: 

8 класс-35часов (1час в неделю) 

9 класс- 34часа (1 час в неделю) 

 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание многонациональности народа России, знание культу-

ры своего народа, своего края, готовность представлять свой край в межкультурном взаи-

модействии; осознанное принятие общечеловеческих и демократических ценностей, осо-

знание своих прав и обязанностей; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной; 

осознание своего места как представителя России в поликультурном мире, фор-

мирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общества, 

учитывающего социальное, культурное, языковое многообразие современного мира; 

формирование ответственного отношения к учению, стремление к использованию 

второго иностранного языка для развития своей личности, удовлетворения своих познава-

тельных интересов, самореализации и адаптации, готовность самостоятельно планировать 

свою учебную деятельность, развитие целеполагания; 

развитие осознанного отношения к своей иноязычной компетенции, умение оце-

нивать свой актуальный уровень и ставить перед собой цели, направленные на самосо-

вершенствование в области изучения второго иностранного языка, планировать этапы для 

достижения цели; 

нацеленность на самоопределение, выбор будущей профессии, понимание роли 

второго иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира; готовность находить взаимопонимание с другими 

людьми (сверстниками и представителями других поколений), планировать, осуществлять 

и оценивать совместную деятельность при работе над проектами; в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

реализация здорового образа жизни, стремление к физическому совершенствова-

нию, неприятие вредных привычек; 

формирование основ экологической культуры и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через знакомство с художественным наследием 

народов России и мира, творческие виды деятельности эстетического характера при под-

готовке проектов и иных творческих заданий; 

стремление развивать в себе такие качества, как: воля, целеустремленность, тру-

долюбие, дисциплинированность, толерантность и эмпатия. 

Метапредметные результаты: 

Формирования межпредметных понятий: 

развитие основ читательской компетенции: овладение чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов (продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том чис-

ле досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности); формирование по-

требность в систематическом чтении на иностранном языке как средстве познания мира и 

себя в этом мире; 

развитие навыков работы с информацией: систематизировать, сопоставлять, ана-

лизировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых ин-

формационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, диаграмм, карт по-

нятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять табли-

цы, схемы, диаграммы, тексты; 

развитие навыков осуществления проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия: 

регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, умение принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск адекват-

ных стратегий для решения учебных и коммуникативных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; оценивание уровня 

владения основными коммуникативными умениями и стратегиями работы с информаци-

ей, постановка задач по совершенствованию коммуникативной компетенции, применение 

стратегий самообразования и саморазвития; 

познавательные УУД: 
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проведение анализа, сравнения и систематизации лингвистической и текстовой 

информации для решения учебных и коммуникативных задач (умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать вы-

воды); 

умение применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

смысловое чтение, в том числе применение различных стратегий чтения и ауди-

рования в соответствии с коммуникативной задачей для извлечения информации, исполь-

зование стратегии поиска, переработки и фиксации информации прочитанного или про-

слушанного текста, создание на основе извлеченной информации собственных письмен-

ных и устных речевых произведений; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

различных источников для поиска информации, в том числе Интернет; 

коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, осуществляя диалогиче-

ское общение с соблюдением норм речевого этикета: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение, формулировать выводы, обобщать мнения при 

ведении диалога; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю-

щимися уровня иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о втором иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой куль-

турой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

1.1) диалогическая речь: 

выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог (диалог этикетного харак-

тер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стан-
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дартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета страны 

изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.); 

1.2) монологическая речь: 

выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

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

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

ка; 

описывать события/явления с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного или услышанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

2) аудировании: 

выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний и относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений; 

выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

3) чтении: 

выпускник научится: 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих отдельные неизученные языковые явления; 
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читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, построенные на изученном языковом материале, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (выборочный перевод, языковую догадку, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочные материалы; 

выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов; 

4) письменной речи: 

выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речево-

го этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и навыки оперирования 

ими): 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух все звуки второго иностранного языка и адекватно, без фонема-

тических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого ино-

странного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
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членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить предложе-

ния различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное) с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

произносить сложные звуки немецкого языка с различными вариантами артику-

ляции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

ва, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в преде-

лах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразо-

вательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения 

(Esistwarm.EsistSommer) и предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на во-

прос Wohin? (IchhängedasBildandieWand); 
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распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... 

zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по нали-

чию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... 

zu + Infinitiv); 

употреблять в речи конструкцию Esgibt… 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами 

und, aber, denn, deshhalb, darum, nichtnur, sondernauch (IhmgefälltdasDorfleben, 

dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

dass, ob и др. (Ersagt, dassergutinMatheist); вопросительными словами wer, was, wann и др.; 

причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; 

определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur, 

употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); слабые и сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы 

в Präteritum; 

употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми при-

ставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы в 

Passiv (Präsens, Präteritum); 

употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времён; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указа-

тельные, неопределенные (jemand, niemand);; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие 

Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без ис-

пользования форм сослагательного наклонения; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с 

союзами nachdem; 

употреблять Konjunktiv для выражения нереального желания (условия); 

употреблять эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; 

употреблять основные средства выражения отрицания с помощью niemand, nichts; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные обороты) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

употреблять глаголы, требующие Genetiv; 

Социокультурная компетенция 
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Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультурного общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; национально-культурные особенности речевого и 

неречевого поведения своей страны и стран изучаемого языка; 

употреблять фоновую лексику, основываясь на знании реалий страны изучаемого 

языка; знакомясь с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

понимать важность владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков; представлять родную страну и культуру на немецком 

языке; 

понимать социокультурные реалии (особенности образа жизни, быта, культуры 

стран второго изучаемого иностранного языка) при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Б. В познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом: пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с раз-

ной глубиной понимания); 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться одноязычными иностранными словарями; 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность по проблеме в пределах 

изучаемой тематики в зависимости от коммуникативной задачи. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

Выпускник научится: 

• использовать язык как средство выражения чувств, эмоций, как основу культуры 

мышления; 
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• использовать иностранный язык как средства общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации; 

• использовать источники информации на иностранном языке, в том числе муль-

тимедийные, как средство приобщения к ценностям мировой культуры; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором ино-

странном языке; 

• удовлетворять средствами изучаемого второго иностранного языка стремление к 

знакомству с образцами художественного творчества; 

• повышать собственный уровень эстетической культуры при знакомстве с образ-

цами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Выпускник научится рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

Выпускник научится вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и от-

дыха, питания, спортивной нагрузки). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирова-

нии, говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуника-

тивной компетенции. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень 

овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на 

данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых 

при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве с учебным 

предметом «Иностранный язык». Изучение предмета «Второй иностранный язык» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их ре-

шения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличност-

ные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодеж-

ная мода. 
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни об-

щества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достоприме-

чательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, истори-

ческие события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога от 3 до 4-5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продол-

жительность диалога – до 2  минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (ха-

рактеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (8-9 классы). Продолжи-

тельность монолога 1,5-  2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в за-

висимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые не-

знакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух несложном тек-

сте, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых яв-

лений. Время звучания текстов — до 2 минут. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с по-

ниманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием со-

держания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, праг-

матические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведе-

ния, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на неслож-

ных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное со-

держание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чте-

ния — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-

вода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 

слов. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклица-

тельного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 920 единиц. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit 

(dieFeindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or 

(derDoktor); -ik (dieMathematik); -e (dieLiebe), -er (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -liсh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- 

(dieMitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распростра-

ненных простых предложений: 

• безличных предложений (Esistwarm.EsistSommer); 

• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующих после себя дополне-

ние в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(IchhängedasBildandieWand); 

• предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после се-

бя Infinitiv с zu.; 

• предложений с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

• предложений с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, 

umdeutscheBücherzulesen); 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предло-

жения: 

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по нали-

чию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... 

zu + Infinitiv); 
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Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений 

• сложносочинённых предложений с союзами denn, darum, deshalb 

(IhmgefälltdasDorfleben, dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

• сложноподчинённых предложений с союзами dass, ob и др. (Ersagt, dasser gut in 

Matheist); 

• сложноподчинённыхпредложенийпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heu-

tekeineZeit, weilervieleHausaufgabenmachen muss); 

• сложноподчинённыхпредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, 

kommzumirzuBesuch); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными времени (с союзами wenn, 

als, nachdem); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными определительными (с отно-

сительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными цели (с союзом damit). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

• слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

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

глаголов; 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• временных форм в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименных наречий (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратных глаголов в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нуле-

вого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предло-

гов, требующих Akkusativ; 

• местоимений: личных, притяжательных, неопределённых (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt, в том числе при согласовании времён; 

• количественных числительных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, гово-

рящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лек-

сику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодей-

ствие в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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3. Тематическое планирование  

8 класс. 

 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

Количе-

ство 

часов 

Предметные Метапредмет-

ные(личностные,позновательные,коммуникат

ивные,регулятивные) 

1. Знакомство с пред-

метом, учебником. 

Приветствие, про-

щание. 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся будет знать: 

Буквы немецкого алфавита, звуки, личные местоимения, 

глаголы: heiβen, wohnen, mőgen, sein, порядок слов, инто-

нацию простого предложения 

Обучающийся научится: 

узнавать в звучащем тексте изученные ЛЕ по теме; упо-

треблять в устной речи изученные ЛЕ. 

К: адекватно использовать речевые средства 

для построения диалогического  высказыва-

ния 

Р:принимать и сохранять учебную задачу 

П: осознанно и произвольно строить  

Л:формировать мотивационную основу учеб-

ной деятельности диалогическое высказыва-

ние 

2. 

Ситуация «Знаком-

ство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

приветствовать людей, представляться и говорить, где жи-

вет, заполнять анкету, произносить имя по буквам 

читать: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, диалог 

письменная речь: 

Буквы алфавита  

фонетическая сторона речи: 

произносить немецкие звуки 

грамматическая сторона речи:вопросы с вопросительным 

словом и ответы 

Обучающийся будет знать: 

лексическийматериал по теме 

К: Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли 

Р:принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, находить средства ее осу-

ществления 

П: формировать навыки диалогической речи, 

оформления диалогического высказывания в 

соответствии с требованиями речевого этике-

та Л:формировать мотивационную основу 

учебной деятельности 

3. Рассказ о себе. 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь) 

строить диалог знакомства, говорить, что они любят 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать тексты диалогического и 

монологического характера по теме 

К: Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли 

Р:принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, находить средства ее осу-

ществления 
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чтение: 

читать вслух(имитативное) – слова, песня, диалоги 

письменная речь: 

писать буквы,  слова по теме 

Обучающийся будет знать: 

фонетическая сторона речи: 

произносить звуки: 

грамматическая сторона речи: строить утвердительные и 

вопросительные предложения 

Лексическая сторона речи: 

знать лексику по теме 

П: формировать навыки диалогической речи, 

оформления диалогического высказывания в 

соответствии с требованиями речевого этике-

та Л:формировать мотивационную основу 

учебной деятельности 

4. 

Знакомство с немец-

ким алфавитом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь) строить диалог знаком-

ства, называть Буквы немецкого алфавита, говорить о лю-

дях и предметах, школьные принадлежности, названия не-

которых школьных предметов 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать тексты диалогического и 

монологического характера по теме 

письменная речь: 

уметь писать 

буквы алфавита, слова. 

Обучающийся будет знать: 

фонетическая сторона речи: 

знать немецкие звуки: 

лексическая сторона речи: 

знатьлексикупотеме 

грамматическая сторона: глаголы: kommen, heiβen, mogen, 

sein; определенный и неопределенный артикли: der, 

das,die,ein, eine 

К: Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли 

Р:принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, находить средства ее осу-

ществления 

П: формировать навыки диалогической речи, 

оформления диалогического высказывания в 

соответствии с требованиями речевого этике-

та 

Л:формировать мотивационную основу учеб-

ной деятельности 

5. Беседа о любимых 

занятиях. 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь)строить диалог знакомства 

аудирование: 

К: Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли 
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воспринимать на слух и понимать тексты диалогического и 

монологического характера по теме 

чтение: 

читать вслух(имитативное) – слова, песня, диалоги 

письменная речь: писатьбуквы алфавита, слова. 

Обучающийся будет знать: 

фонетическая сторона речи: немецкие звуки 

лексическая сторона речи: 

знатьлексикупотеме;  

грамматическая сторона речи: притяжательные местоиме-

ния: mein, dein 

предлоги: in, aus 

Р:принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, находить средства ее осу-

ществления 

П: формировать навыки диалогической речи, 

оформления диалогического высказывания в 

соответствии с требованиями речевого этике-

та. 

Л:формировать мотивационную основу учеб-

ной деятельности 

6. 

Обучение селектив-

ному чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь) говорить о животных, 

проводить интервью в классе 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать тексты о животных диа-

логического и монологического характера по теме 

чтение: 

читать вслух(имитативное) – слова, песня, диалоги 

письменная речь: 

уметь писать слова по теме 

Обучающийся будет знать: 

Грамматическая сторонаречи:спряжение глаголов: sein, 

haben, вопросы без вопросительного слова, винительный 

падеж 

К: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, находить средства ее осу-

ществления 

П:уметь организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Л:формировать мотивационную основу учеб-

ной деятельности. 

7. Рассказ о себе и о 

своём друге. 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) 

говорить команды 

отвечать на вопросы по картинкам, описывать животных, 

называть цвета 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать тексты диалогического и 

К: развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, находить средства ее осу-

ществления 
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монологического характера по теме 

чтение: 

чтение вслух (имитативное) – слова, словосочетания, тек-

сты по теме, уметь переводить их 

Обучающийся будет знать:  

лексическая сторона речилексику по теме 

грамматическая сторона речи: 

строить повелительные предложения, множественное чис-

ло существительных 

П:отвечать на заданные вопросы, умение ор-

ганизовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстни-

ками Л:формировать мотивационную основу 

учебной деятельности 

8. 

Систематизация 

приобретённых уме-

ний и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь)  называть дни недели и 

время суток, описывать свой распорядок дня 

чтение: уметь осуществлять просмотровое, поисковое 

чтение 

письменная речь: уметь описывать расписание уроков 

орфография и пунктуация: 

уметь писать  слова 

грамматическая сторона речи: уметь употреблять 

указания времени, порядок слов в предложениях с указа-

нием времени 

Обучающийся будет знать: лексику по теме 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-

контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Л:формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности,  развивать учеб-

но-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу 

9. Контроль работа по 

теме "Знакомство" 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: осуществлять самоконтроль, са-

мокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений 

К: выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных за-

дач 

Р:удерживать цель деятельности до получе-

ния ее результата, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном 

П:формировать навыки составления письмен-

ного текста, правильного оформления моно-

логического высказывания. 

Л:развивать учебно-познавательный интерес к 
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новому учебному материалу, развивать навы-

ки коллективной учебной деятельности, уме-

ния работать в паре (группе), стремления к 

совершенствованию речевой культуры в це-

лом 

10. 

Мой класс. Введе-

ние лексики по теме. 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

слушать и понимать информацию об увлечениях, догова-

риваться о встрече 

письменная речь: 

уметь писать рассказ о своих увлечениях 

орфография и пунктуация: 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: 

глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, seh-

en 

лексическаясторонаречи: 

знать лексику по теме 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-

контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Л:формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности,  развивать учеб-

но-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу 

11. Спряжение слабых 

глаголов в настоя-

щем времени в ед. 

числе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) говорить, что они умеют 

и не умеют делать, спрашивать разрешения 

чтение:ознакомительное, поисковое чтение –  

Обучающийся будет знать: 

лексическаясторонаречи: 

знать лексику по теме 

Грамматическая сторона речи: модальный глагол: kőnnen 

К: организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в 

паре разрешать конфликты, корректировать 

свою деятельность и деятельность партнера 

Р: оценивать результаты своей деятельности, 

сравнивать их с эталоном 

П:формировать навыки чтения, письма, рабо-

ты с информацией, мотивации к изучению 

иностранного языка. Воспринимать информа-

цию с учетом поставленной учебной задачи. 

Излагать полученную информацию, интер-

претировать ее в процессе решаемой задачи 

Л:анализ и характеристика эмоциональных 
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состояний и чувств окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

12. 

Употребление сла-

бых глаголов в 

настоящем времени 

в ед.числе в диало-

гической речи. 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь) строить  

микродиалог о школе  

чтение: уметь осуществлять просмотровое, поисковое чте-

ние  

письменная речь: уметь описывать свой день школьника. 

орфография и пунктуация: 

уметь писать  слова 

грамматическая сторона речи: предложения с неопреде-

ленно-личным местоимением man, названия часов, време-

ни суток, дней недели, школьных предметов 

Обучающийся будет знать: лексику по теме 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-

контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Л:формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности,  развивать учеб-

но-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу 

13. 

 

Знакомство с числи-

тельными до 20. Бе-

седа по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь)  описывать картинку, рас-

сказывать о семье, называть цифры от 0 до 20 

чтение: 

Ознакомительное, изучающее чтение – приветствия, диа-

логи 

Обучающийся будет знать: 

фонетическая сторона речи: 

звуки немецкого языка 

Грамматическая сторона речи: притяжательные местоиме-

ния: sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство 

К: уметь организовать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в 

паре разрешать конфликты, корректировать 

свою деятельность и деятельность партнера 

Р: планировать решение учебной задачи: вы-

страивать последовательность необходимых 

операций 

П:развивать навыки диалогической речи, 

аудирования. (алгоритм действий) 

Л:формирование уважения к другим народам 

мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному со-

трудничеству 

14. 

 

Знакомство с числи-

тельными до 100. 

 

.1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) строитьрассказ про свою 

семью, цифры от 20 до 100 

К: адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности, осо-

знанно строить речевые высказывания в соот-
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Аудирование:понимать текст про семью 

чтение:Ознакомительное, изучающее чтение 

письменная речь:правописание глаголов 

Обучающийся будет знать: 

лексическая сторона речи: 

лексика по теме 

 

ветствии с задачами коммуникации   

Р:принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П:создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач, оформлять монологи-

ческое высказывание в соответствии с требо-

ваниями речевого этикета, развивать навыки 

чтения и письменной речи 

Л:формирование основ социально-

критического мышления, ориентация в осо-

бенностях социальных отношений и взаимо-

действий. 

15. 

 

Знакомство с лекси-

кой по теме 

«Школьные принад-

лежности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) строить монолог: рас-

сказ о друге и ваших отношениях с ним 

чтение:ознакомительное, поисковое чтение 

Обучающийся будет знать: 

лексическаясторонаречи: 

знать лексику по теме 

К: адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности, осо-

знанно строить речевые высказывания в соот-

ветствии с задачами коммуникации   

Р:принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П:создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач, оформлять монологи-

ческое высказывание в соответствии с требо-

ваниями речевого этикета, развивать навыки 

чтения и письменной речи 

 Л:развивать потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании, 

формировать устойчивый познавательный ин-

терес 

16. 

 

Развитие навыков 

селективного чтения 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Говорение: называть цену, говорить, что они хотели бы 

купить 

письменная речь: 

уметь составлять список покупок 

Обучающийся будет знать: 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-
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Грамматическая сторона речи: спряжение глаголов: essen, 

treffen, mőchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция 

 

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и домаЛ:развивать эстетические 

чувства на основе знакомства со сказкой 

17. Повторение по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) рассказывать, что им 

нравится, что нет 

чтение:ознакомительное, поисковое, детальное 

письменная речь:названия вещей 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи:глаголы:essen, treffen, 

mőchten 

лексическая сторона речи: 

лексику по теме. 

К: формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать 

Р: уметь самостоятельно ставить цели, плани-

ровать пути их достижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П:проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя Л:расширение знаний о 

своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры 

18. 

Контрольная работа 

по теме "Мой класс" 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

осуществлять самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений  

 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-

контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Л:формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности,  развивать учеб-

но-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу 

19. Знакомство с лекси-

кой по теме «Жи-

вотные». 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь)  

чтение: 

поисковое чтение – текст о своем доме 

К: задавать вопросы, необходимые для со-

трудничества с партнером 

Р: осуществлять констатирующий и предвос-

хищающий контроль по результату и по спо-
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письменная речь: связный текст о своем доме/квартире 

Обучающийся будет знать: 

лексическаясторонаречи: 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи: модальный глагол müssen, 

дательный падеж (определенный артикль), повелительное 

наклонение. 

собу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

П:осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием справочной литера-

туры и Интернета 

Л:формировать уважение к культурным и ис-

торическим ценностям других национально-

стей 

20. 

 

Беседа о домашних 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь)строитьдиалоги этикетно-

го характера 

чтение: 

изучающее чтение  

Обучающийся будет знать: 

лексическая сторона речи: 

разговорные фразы 

К: организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия 

Р: принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров 

П:создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач. 

Л:формировать уважение к культурным и ис-

торическим ценностям других национально-

стей 

21. 

 

Активизация рече-

вых образцов в уст-

ной и письменной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь) говорить, что они любят и 

не любят есть, что они едят охотнее всего 

чтение: читать тексты и находить необходимую информа-

цию 

письменная речь: 

составление меню здорового питания школьника 

Обучающийся будет знать: 

Лексическаясторонаречи: 

Лексика по теме 

Грамматическая сторона речи: нулевой артикль: Mag-

stduKartoffeln? IchessegernKäse. 

К: организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия 

Р: принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров 

П:создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач 

Л:формировать уважение к культурным и ис-

торическим ценностям других национально-

стей 

22. Множественное 

число имён суще-

1ч. Обучающийся научится: 

осуществлять самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

Л:развивать потребность в участии в обще-

ственной жизни ближайшего социального 
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ствительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалу и освоению речевых умений  

Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) описывать свое жилище 

чтение: 

поисковое чтение – текст 

о своем доме 

письменная речь: заполнять анкету 

Обучающийся будет знать: 

лексическаясторонаречи: 

лексика по теме 

Грамматическая сторона речи: предлоги места: hinter, auf, 

unter, über, neben, zwischen, множественное число 

окружения, общественно полезной деятельно-

сти 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-

контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

23. Интервью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) описывать увлечения 

аудирование: 

аудирование с выборочным пониманием заданной инфор-

мации 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, просмотровое чтение 

–текст-описание увлечений 

письменная речь: 

описывать свой  досуг 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: отрицания с nichtиkein, 

предлоги времени: im, um, модальный глагол: 

wollen 

Лексическаясторонаречи: 

Лексика по теме 

К: формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать свою точку зрения 

Р: уметь самостоятельно ставить цели, плани-

ровать пути их достижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П:проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя Л:воспитать понима-

ние и уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, свое-

го и других людей, оптимизм в восприятии 

мира 

24. Рассказ о любимом 

животном. 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь)вести диалог о животных 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение – диалог о видах отдыха 

К: устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

Р:оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности 

П:осуществлять расширенный поиск инфор-
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Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: 

склонение существительныхнарицательных 

лексическая сторона речи: 

лексика по теме 

мации с использованием справочной литера-

туры и Интернета 

Л:формировать основы социально-

критического мышления, ориентация в осо-

бенностях социальных отношений и взаимо-

действий 

25. 

 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) 

приглашать и поздравлять кого-либо 

чтение: поисковое чтение 

Обучающийся будет знать: 

Лексическаясторонаречи: 

Лексика по теме 

Грамматическая сторона речи: сложносочиненные пред-

ложения с deshalb 

К:адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности 

Р: осуществлять самонаблюдение, самокон-

троль и самооценку в процессе коммуника-

тивной деятельности 

П:создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач 

 Л:проявлять уважение к собеседнику, к его 

интересам. 

26. 

 

Контрольная работа 

по теме «Животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:развивать эстетиче-

ские чувства на основе знакомства с художе-

ственным текстом 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-
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контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Л:формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности,  развивать учеб-

но-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу 

27. Повторение и 

углубление лексиче-

ского и грамматиче-

ского материала 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь) говорить о своей стране и 

столице 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

страницы дневника  школьницы 

Обучающийся будет знать: 

грамматическаясторонаречи:предлоги с дательным паде-

жом: mit, nach, aus, zu, von, bei 

Лексическаясторонаречи: 

Лексика по теме 

К:адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач 

Р:оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности 

П:осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций 

Л:формировать знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры 

28. Введение лексики 

по теме «Мой день в 

школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) 

говорить о своем городе 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое чтение  

письменная речь: 

текст описание своего города 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: 

некоторые формы Perfekt 

лексическая сторона речи: 

лексика по теме 

К:адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач 

Р:оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности 

П:осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций 

Л:формировать основы социально-

критического мышления, ориентация в осо-

бенностях социальных отношений и взаимо-

действий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями 

29.  Обучение трём ви- 1ч. Обучающийся научится: К: формулировать собственное мнение и по-
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дам чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

говорение: (диалогическая речь) строить диалог «Как 

пройти к ….?» 

аудирование: 

аудирование с выборочным пониманием заданной инфор-

мации 

чтение: 

ознакомительное и просмотровое чтение 

письменная речь: 

краткое сообщение о своем городе 

Обучающийся будет знать: 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме 

Грамматическая сторона речи:некоторые формы Perfekt 

зицию, аргументировать 

Р: развивать мотивы и интересы своей дея-

тельности 

П:структурировать тексты ,включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Л:воспитать уважение к личности и её досто-

инству, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности 

30. Рассказ о своём рас-

порядке дня. 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь)планировать поезку 

чтение: 

просмотровое, поисковое чтение 

Обучающийся будет знать: лексическая сторона речи: лек-

сику по теме 

 

Грамматическая сторона речи:PartizipII 

К:задавать вопросы, необходимые для со-

трудничества с партнером 

Р: устанавливать целевые приоритеты 

П:осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием справочной литера-

туры и Интернета 

Л:формировать позитивную моральную само-

оценку и моральные чувства – чувство гордо-

сти при следовании моральным нормам 

31. 

 

Чтение с полным 

пониманием прочи-

танного. Беседа по 

прочитанному. 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) :формулировать аргу-

менты за и против, говорить о планах на каникулы 

чтение: 

изучающее чтение  

письменная речь: 

личное письмо другу о планах на каникулы 

Обучающийся будет знать: 

Грамматическая сторона речи: Perfektс seinи haben 

К: формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать 

Р:планировать пути достижения целей 

П:проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя Л:формировать по-

требность в самовыражении и самореализа-

ции, социальном признании; освоение куль-

турного наследия России и мира 

32. Беседа о расписании 

уроков на неделю. 

1ч. Обучающийся научится: 

Говорение: говорить о празднике, говорить о прошлом 

 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-
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Обучающийся будет знать: 

Грамматическая сторона речи: указания времени, связан-

ные с прошлым: letztesJahr, letztenMonat 

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:развивать эстетиче-

ские чувства на основе знакомства с художе-

ственным текстом 

33. 

 

Рассказ о любимых 

учебных предметах. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь)говорить о любимых 

предметах 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя 

чтение: 

прогнозировать содержания текста, ознакомительное, по-

исковое чтение:  

письменная речь: 

письменно описывают летние фотографии 

Обучающийся будет знать: 

Грамматическая сторона речи: притяжательные местоиме-

ния в именительном и дательном падеже. 

лексическая сторона речи: 

лексика по теме 

К: учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

Р: адекватно оценивать объективную труд-

ность как меру фактического или предполага-

емого расхода ресурсов на решение задачи 

П:структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Л:воспитание культуры проведения летнего 

отдыха 
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34-

35. 

 

Обобщение матери-

ала за 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. Обучающийся научится: 

говорить о погоде во время летник каникул, читать тексты 

страноведческого характера 

Обучающийся будет знать: 

Грамматическая сторона речи: артикли в дательном паде-

же, прошедшее разговорное время PerfektиPartizipII 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:развивать устойчивый 

познавательный интерес 

Тематическое планирование  

9 класс 

1. 

Новые слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение:выражать надежды и желания, говорить о про-

фессиях 

Обучающийся будет знать: 

Грамматическая сторона речи:придаточные предложения с 

das и weil 

 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:воспитывать уважение 

ко всем профессиям 

2. 

Местоположение 

предметов в комна-

те. Предлоги места. 

Дательный падеж. 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) 

предполагать что-либо, сообщать о чем-либо, разрабаты-

вать план достижения цели 

чтение: 

прогнозировать содержания текста, просмотровое,  

поисковое чтение  

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: 

К:строить монологическое контекстное вы-

сказывание 

Р: устанавливать целевые приоритеты 

П:проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя Л:формировать готов-

ность к выбору профильного образования 
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модальные глаголы в Präteritum 

Лексическая сторона речи: 

названия профессий 

3. 

 

Повелительное 

наклонение. Систе-

матизация и обоб-

щение полученных 

знаний и умений. 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (диалогическая речь) диалог-расспрос  

чтение: 

прогнозирование содержания текста, ознакомительное, по-

исковое чтение 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи:модальные глаголы  dürfen, 

sollen 

лексическаясторонаречи: 

лексика по теме 

К: отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи 

Р: принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров 

П:создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач. 

Л:формировать готовность к самосовершен-

ствованию 

4. 

 

Комната. Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков и слуша-

ния. 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: (монологическая речь) употреблять в речи 

условные придаточные предложения 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, ознакомительное и 

поисковое чтение 

письменная речь: 

пишут текст по образцу 

Обучающийся будет знать: 

Лексическаясторонаречи: 

Лексика по теме 

Грамматическая сторона речи: 

условные придаточные предложения времени с союзом 

wenn 

К: учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

Р: адекватно оценивать свои возможности до-

стижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятель-

ности 

П:структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Л:развивать устойчивый познавательный ин-

терес 

5. Новые слова. Нуле-

вой артикль. 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Говорение (диалогическая речь) говорить, что им нравится 

в моде и дизайне одежды 

аудирование; 

чтение: 

ознакомительное, поисковое чтение 

К: адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности 

Р: планировать свою деятельность во времен-

ной перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 
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Обучающийся будет знать: 

лексическаясторонаречи 

лексика по теме 

Грамматическая сторона речи: прилагательные перед су-

ществительными в качестве определения в именительном 

и винительном падежах после определенного и неопреде-

ленного артиклей, притяжательных местоимений и отри-

цания kein 

П:обобщать понятия – осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с мень-

шим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Л:развивать устойчивый познавательный ин-

терес 

6. 

 

Моё любимое меню. 

Национальная кухня 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Говорение (диалогическая речь)разговаривать о еде, стро-

ить 

диалог-побуждение к действию 

чтение: 

изучающее  

Обучающийся будет знать: 

лексическая сторона речи 

лексика по теме  

Грамматическая сторона речи:Präteritum, модальные гла-

голы в Präteritum 

К: владеть диалогической формой речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами немецкого языка 

Р: принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров 

П:обобщать понятия –  осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с мень-

шим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Л:развивать потребность в участии в обще-

ственной жизни ближайшего социального 

окружения, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

7. 

 

Традиционные блю-

да нашей семьи. Ак-

тивизация употреб-

ления глаголов по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Говорение:  рассказывать о традиционных блюдах, постро-

ение диалогического общения по теме 

Чтение: 

Ознакомительное и поисковое чтение 

Изучающее чтение 

письменная речь: 

уметь писать виды спорта 

Обучающийся будет знать: 

Лексическаясторонаречи 

Лексика по теме 

Грамматическая сторона речи:Präteritum, модальные гла-

К: развивать инициативное сотрудничество  

Р: планирование, оценка, саморегуляция сво-

ей учебной деятельности 

П:применять методы информационного поис-

ка, выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий 

Л:формировать устойчивый познавательный 

интерес 
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голы в Präteritum 

8. 

Покупаем еду. 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Говорение (монологическая речь) 

диалогическая речь 

диалог расспрос  

чтение: 

ознакомительно-поисковое  

Обучающийся будет знать: 

лексическая сторона речи 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи:  

предлоги места и времени 

К: формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать свою точку зрения 

Р: устанавливать целевые приоритеты 

П:проводить наблюдение за поведением под-

ростков в школе. 

Л:развитие знания основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегаю-

щих технологий; правил поведения в слож-

ных ситуациях 

9. 

Еда. Контроль чте-

ния и письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

аудирование; 

выборочное понимание заданной информации  

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое чтение  

письменная речь: 

названия блюд 

Обучающийся будет знать: 

лексическаясторонаречи 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи: косвенные вопросы, глагол 

wissen 

К: адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности 

Р: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

П:строить логическое рассуждение, включа-

ющее установление причинно-следственных 

связей 

Л:формировать уважение к национальным 

блюдам. 

10. Новые слова. Меся-

цы и времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Говорение (монологическая речь) строить  сообщение на 

основе прочитанного 

чтение: 

прогнозирование содержания, просмотровое и поисковое 

чтение  

письменная речь: 

писать поздравительную открытку другу с праздником 

Обучающийся будет знать: 

К:отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий 

Р: самостоятельно ставить новые учебные це-

ли и задачи 

П:осуществлять сравнение и классификацию 

Л:формировать уважение к истории, культуре 

страны изучаемого языка 
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лексическая сторона речи 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи: косвенные вопросы, глагол 

wissen 

11. 

 

Знакомство со 

структурой элек-

тронного письма. 

Глагол wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера  

аудирование: воспринимать на слух тексты страноведче-

ского характера и обсуждать прослушенное 

чтение: 

изучающее  

Обучающийся будет знать: 

лексическая сторона речи 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи: 

глагол wollen 

К: овладевать основами коммуникативной 

рефлексии 

Р: управлять своим поведением и деятельно-

стью, направленной на достижение постав-

ленных целей 

П:объяснять явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования 

Л:формировать уважение к истории, культуре 

страны изучаемого языка 

12. 

 

Интервью «Наше 

свободное вре-

мя».Пишем элек-

тронное письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение (монологическая речь) пересказывать тексты 

страноведческого характера 

аудирование: воспринимать на слух тексты страноведче-

ского характера и обсуждать прослушенное 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое 

Обучающийся будет знать: 

лексическая сторона речи 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи: предлоги места 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:формировать уваже-

ние к истории, культуре страны изучаемого 

языка 

13. 

 

Школьные традиции 

в Германии, Ав-

стрии,Швейцарии. 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение (монологическая речь) пересказывать тексты 

страноведческого характера 

аудирование: воспринимать на слух тексты страноведче-

ского характера и обсуждать прослушенное 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-
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чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое 

Обучающийся будет знать: 

лексическая сторона речи 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи: предлоги места 

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:формировать уваже-

ние к истории, культуре страны изучаемого 

языка 

14. Повторение и обоб-

щение знаний по те-

ме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-

контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Л:формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности,  развивать учеб-

но-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу 

15. 

 

Свободное время. 

Контроль говорения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

чтение: 

читать тексты с полным пониманием прочитанного 

 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд. 

Л:формирование экологического сознания, 

признание высокой ценности жизни во всех 



36 

 

 

 

её проявлениях, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей классе и дома 

16. Новые слова. Части 

тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение (монологическая речь)строить 

сообщение на основе прочитанного 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое  

Обучающийся будет знать: 

лексическаясторонаречи 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи:  

предложения с wenn, trotzdem,  отрицания keine, niemand, 

nichts и nie 

К: формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать свою точку зрения 

Р: устанавливать целевые приоритеты 

П:понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, по-

строенные на скрытом уподоблении, образ-

ном сближении слов 

Л:формирование экологического сознания, 

признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей 

17. 

В цирке. Работа с 

текстом.Одежда. 

Личные местоиме-

ния в винительном 

падеже. 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение (монологическая речь)говорить о разных видах 

путешествий 

 (диалогическая речь) 

 диалог  

чтение: 

прогнозирование содержания текста, ознакомительное  

письменная речь:оформление открытки другу 

Обучающийся будет знать: 

лексическаясторонаречи 

лексика по теме 

грамматическая сторона речи: предлоги, словообразова-

ние, винительный падеж 

К: формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать 

Р: планировать пути достижения цели, выби-

рать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Л:развивать умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного ува-

жения и принятия, а также умение конструк-

тивно разрешать конфликты 

18. 

 

Покупка одежды. 

Множественное 

число имен суще-

ствительных. 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение (монологическая речь)строить диалог 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, изучающее  

письменная речь: 

личное письмо другу о поездке 

Обучающийся будет знать: 

К: задавать вопросы, необходимые для со-

трудничества с партнером 

Р: осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач 

П:осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием справочной литера-
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лексическая сторона речи 

лексика по теме 

туры и Интернета 

Л:формировать уважение к собеседнику. 

19. 

 

Описание члена се-

мьи.Мода. Работа с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного 

 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:развивать эстетиче-

ские чувства на основе знакомства с научны-

ми достижениями 

20. 

 

Повторе-

ние и 

обобще-

ние зна-

ний по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: 

PräsensundPräteritumPassiv 

К: использовать адекватные языковые сред-

ства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 

Р: прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Л:формировать знание правил вежливого по-

ведения, развивать стремление к выражению 

эмоций и чувств адекватным способом 
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21. Одежда. 

Части те-

ла. Кон-

троль 

лексико-

грамма-

тических 

навыков и 

слуша-

ния. 

 

1ч. Обучающийся научится: 

работать над проектом о современной технике 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: 

PräsensundPräteritumPassiv 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:развивать  чувства 

гордости за страну. 

22. Новые 

сло-

ва.День 

Рожде-

ния. 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

работать над проектом об известных изобретателях. 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: 

PräsensundPräteritumPassiv 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:развивать  чувства 

гордости за страну. 

23. Предло-

жения с 

союзом 

deshalb.П

роект 

«Мы пла-

нируем 

вечерин-

ку». 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорение: дискутировать о новой школьной модели, опи-

сывать иллюстрации 

чтение: читают и понимают тексты по теме 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

 Л:Развитие воображенияучащихся, вкуса 
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24. Простое 

прошед-

шее время 

глаголов 

haben и 

sein. 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

работать над проектом об истории  роботов 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: 

прошедшее время 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:Развитие воображе-

нияучащихся, вкуса 

25.  Повторе-

ние и 

обобще-

ние зна-

ний по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-

контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Л:формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности,  развивать учебно - 

познавательный интерес к новому учебному 

материалу 

26. Вечерин-

ки. Кон-

троль 

чтения и 

письма. 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

чтение: 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного 

 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 
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текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:Развитие уважения к 

культурному наследию страны изучаемого 

языка 

27. Новые 

слова. 

Франк-

фурт.Вид 

из окна. 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Чтение:читать, понимать содержание прочитанного 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома  

Л:Развитие уважения к культурному насле-

дию страны изучаемого языка 

28.  

Родной 

город. 

Работа с 

тек-

стом.Пре

длоги, 

требую-

щие да-

тельного 

падежа. 

1ч. Обучающийся научится: 

Чтение:читать, понимать содержание прочитанного 

Обучающийся будет знать: 

грамматическая сторона речи: прошедшее время: 

Plusquamperfekt, согласование времен, союз nachdem. 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:Развитие уважения к 

культурному наследию страны изучаемого 

языка 

29. Выход-

ные во 

Франк-

фур-

те.Сложн

1ч. Обучающийся научится: 

Чтение:читать, понимать содержание прочитанного 

Грамматическая сторона речи: прошедшее время: согласо-

вание времен, союз nachdem. 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-
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ое разго-

ворное 

прошед-

шее время 

Perfekt 

 

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:формировать устойчи-

вый познавательный интерес 

30. Говорим 

о про-

шлом.Мо

й город. 

Контроль 

говоре-

ния. 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

говорить о связях Германии и России, работать над проек-

том. 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:формировать устойчи-

вый познавательный интерес к историческому 

наследию России и Германии 

31. Новые 

слова.Мы 

собираем 

чемодан в 

дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и само-

контроля 

П:осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Л:формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности,  развивать учебно - 

познавательный интерес к новому учебному 

материалу 

32. Распоря- 1ч. Обучающийся научится: К: слушать, читать и понимать текст, содер-
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док дня 

на отды-

хе.Учитьс

я во вре-

мя кани-

кул: за 

или про-

тив. 

 

 

 

читать  и понимать тексты  о выдающихся людях жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:формировать устойчи-

вый познавательный интерес к историческому 

наследию России и Германии 

33. Perfekt в 

тестовых 

заданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Использовать грамматический материал на проктике. 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:формировать устойчи-

вый познавательный интерес к историческому 

наследию России и Германии 

34. Открытки 

с места 

отды-

ха.Моя 

самая ин-

тересная 

поездка. 

 

 

 

1ч. Обучающийся научится: 

Написанию личного пьма. 

К: слушать, читать и понимать текст, содер-

жащий изученный языковой материал и от-

дельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

П:работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома Л:формировать устойчи-
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вый познавательный интерес к историческому 

наследию России и Германии 

 Итого: 34 часа.   
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