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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 
Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2018 году» 

Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 



 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год 

                                  

 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 
 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

68 

11 недель  

22 

11 недель  

22 

12 недель  

24 

 

 

Целью реализации основной образовательной программы _________основного 

_______________ 

                                                                                                (указать уровень) 

общего образования по учебному предмету «__Иностранный язык 

________________________» является  

                                                                                    (указать название предмета) 

усвоение содержания учебного предмета «_Иностранный язык ______________________» 

и достижение  

                                                                                (указать название предмета) 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного ______общего  

                                                                                                                           (указать уровень) 

образования и основной образовательной программой _ основного __________ общего 

образования                                                                                                                                               

                                                                                                          (указать уровень) 

образовательной организации. 

Программа рассчитана на _____68_______________________часов. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

(выбрать нужное, указать название) являются: 

 Учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 Образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами 

 художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

 Развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных 

интересов); 



 Воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному 

делу, чувства патриотизма). 
 

Технологии, используемые в обучении: технология проектной деятельности, 

ИКТ, игровые технологии, технология критического мышления, технология 

сотрудничества, здоровьезберегающие технологии, технология коммуникативного 

обучения иностранной культуре, технология проблемного обучения, групповые 

технологии, информативно-коммуникативные технологии, метод проектов и другие 

технологии формируют и развивают коммуникативную компетенцию, которые в 

совокупности их составляющих- речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной и 

познавательной компетенциями, способствуют осуществлению межкультурного общения 

на основе усвоенных знаний. (перечислить, написать, каких целей помогают достичь 

обучающимся) 

 

Методы и формы контроля:  Текущий контроль позволяет судить об успешности 

овладения определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых 

навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного 

года). 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, проекты, презентации, диктанты, 

контроль качества знаний. 

 

Формы промежуточной аттестации: оценка устного ответа, диктанта, 

самостоятельной работы, контрольной работы. 

 

Учебник: М.М. Аверин, Ф. Джин Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017. 

(Горизонты). 

 

Пособие для обучающегося: М.М. Аверин, Ф. Джин Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение: 

Cornelsen, 2017. (Горизонты). 

М.М. Аверин, Ф. Джин Немецкий язык. Второй иностранный язык. Рабочая 

тетрадь к учебнику – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017. (Горизонты) 

Аудиоприложение в MP3 формате к учебнику М.М. Аверин, Ф. Джин Немецкий 

язык. Второй иностранный язык. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2017. (Горизонты).… (перечислить) 

Пособие для педагога: М.М. Аверин, Ф. Джин Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение: 

Cornelsen, 2017. (Горизонты). 



М.М. Аверин, Ф. Джин Немецкий язык. Второй иностранный язык. Рабочая 

тетрадь к учебнику – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017. (Горизонты) 

Аудиоприложение в MP3 формате к учебнику М.М. Аверин, Ф. Джин Немецкий 

язык. Второй иностранный язык. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2017. (Горизонты) 

М.М. Аверин, Ф. Джин. Книга для учителя  

Авторская программа: «Немецкий язык. Предметная линия учебников  

«Горизонты». 5-9 классы для общеобразовательных учреждений.  Авторы: М.М.Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. -  М.: Просвещение 

 

Электронные образовательные ресурсы: Сайт  дополнительных  образовательных 

ресурсов УМК «Немецкий язык» серии «Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

  

Контрольно-измерительные материалы: диктанты,  контрольные задания после 

каждой главы -  лексико-грамматические задания, итоговый контроль 

 

1. В первой части проверки устной речи учащемуся предлагаются карточки с опорными словами: 

 

Name?              Land?                     Wohnort (Adresse)?                      Alter? 

Hobby?                Handynummer?                                   Postleitzahl  (PLZ)? 

 

Учащийся должен уметь дать краткие сведения о себе в 7—8 предложениях. 

 

2. Во второй части контроля устной речи учащиеся получают карточки с темами и ключевым 

словом и на их основе разыгрывают вопросоответный диалог. Например, двое учащихся 

получают карточки: 

 

Schule     Musik 
 
Возможный вариант ответа: 

Учащиеся сидят не вместе и не имеют возможности заранее прорепетировать вопросы и ответы. 

На осмысление задания даётся 1—2 минуты. Разработаны семь карточек для каждой из семи 

учебных тем. При необходимости учитель может дополнить их своими разработками или придумать 

подобные карточки для подготовки к проверке устной речи. Нельзя знакомить учащихся с 

контрольными карточками заранее. Можно разобрать порядок работы и проиллюстрировать на 

примере работы с похожими карточками. 

 

3. Во время третьей части проверки устной речи учащимся предлагаются карточки с 

изображением часов и книги. 

Возможные варианты ответа учащихся по предложенным карточкам: 
 

 Wie spät ist es? 

            Es ist vier Uhr. 

 

  Was kostet die 

Computer-Zeitschrift? 
               Die kostet 1,30 Euro. 
 

В данном задании учащиеся беседуют друг с другом, используя карточки. Вопрос не 

конкретизируется ключевым словом, а только оговаривается речевая ситуация, в которой 

учащийся должен 

сориентироваться и применить свои знания, умения и навыки устной речи. 

Приветствуется употребление эмоционально окрашенных лексических единиц и устойчивых 

выражений. 

И во 2-й и в 3-й частях объём высказывания не играет главенствующей роли, важнее 

состоявшаяся коммуникация и адекватная реакция собеседника на адресованные ему реплики. 



 

Авторская программа, взятая за основу при разработке рабочей программы: 
Авторская программа: «Немецкий язык. Предметная линия учебников  «Горизонты». 5-9 

классы для общеобразовательных учреждений.  Авторы: М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко. -  М.: Просвещение, 2015 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС ____основного__________ общего образования устанавливает требования к  

                          (указать уровень) 

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету «___Иностранный язык___». 

                                                                                                  (указать предмет) 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 



ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 



Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Умения смыслового чтения. 

 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учи-телем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

 



 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

-вести диалоги разных типов (диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями, комбинированные 

диалоги) при более вариативном 

содержании и более разнообразном 

языковом оформлении. 

-Объем составляет не менее 3 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

-Продолжительность диалога: 1 мин. 

Совершенствоваться в ведении диалогов 

разных типов, сделать высказывания более 

развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 

-пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ (включая элементы эмоционального 

окраса), характеристика с высказыванием; 

-излагать основное содержание 

прочитанного с опорой и без опоры с 

элементами обобщения. Объем: 7-10 фраз 

-Продолжительность монолога: 1-1,5 мин. 

-начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

-рассказывать о себе,своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

-делать сообщения и презентации, 

описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному,/услышанному, 

давать достаточно подробную 

характеристику персонажей; 

-использовать синонимичные средства, 

идиоматические выражения, разговорную 

лексику, связующие слова в процессе 

устного общения. 

Аудирование. 

-Воспринимать и понимать на слух -понимать основное содержание 



несложные небольшие по объему 

аутентичные тексты диалогического и 

монологического характера с разной 

глубиной проникновения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

-Определять верное/неверное/не указано в 

тексте утверждения из услышанного. 

-Воспринимать и понимать на слух речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке (с 

вербальной/невербальной реакцией на 

услышанное). 

-Записывать со слуха незнакомые слова по 

буквам. 

-Отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту 

-Использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

-Типы текста – стихотворение, сообщение, 

беседа. Время звучания текстов: 1-1,5 мин. 

аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

устанавливать соответствие между 

высказываниями каждого говорящего и 

утверждениями, данными в списке 

-понимать основное содержание 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, диалог, интервью), 

уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

-определять тему высказывания, исходя из 

заголовка 

Чтение. 

-догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту. 

-не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

-читать новые слова по транскрипционным 

значкам. 

-читать про себя и понимать тексты с 

различной глубиной проникновения в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

-различать главную и второстепенную 

информацию в тексте. 

-выстраивать прочитанную информацию в 

логическом порядке 

-Стиль текста – публицистический. 

-Типы текстов – рассказ. 

-ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров 

с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

-читать аутентичные тексты разных жанров 

с детальным пониманием информации, 

добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте 

-читать аутентичные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

мнение 

Письменная речь. 

-заполнять анкету 

-писать личное письмо по заданной речевой 

ситуации (с опорой и без опоры на 

образец), объем 30 -40слов 

-составлять план 

-писать предложения (короткие тексты) под 

диктовку с элементами обобщения. 

-Заполнять анкеты и формуляры 

-писать словарные диктанты, план, тезисы 

устного или письменного сообщения; 

-писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 



 



Содержание программы 

Тема 1. _Знакомство___________________________ (____________9_______ 

часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность человека и черты характера. Страна (страны) второго 

иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города. 

Тема 2. ___Мой класс_________________________ (___________9________ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

 

Тема 3. ____Животные________________________ (________8__________ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Тема 4. _______Маленькая перемена____________1_________ 

(___________________ час). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Повторение 

Тема 5. ___Мой день в школе_________________________ (____8_______________ 

часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Тема 6. _____Хобби_______________________ (__________10_________ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). 

Вид отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 



Тема 7. _______Сколько это стоит?_____________________ 

(__________8_________ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго 

иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Тема 8. ____Большая перемена________________________ 

(________13___________ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Повторение (________2__________ часа). 



Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество часов 

Знакомство. Приветствовать людей. Представляться и 

называть адрес проживания. Заполнять 

анкету. Произносить имя по буквам. 

Говорить, что нравится. Вести этикетный 

диалог в ситуации бытового общения 

(приветствовать, прощаться, узнавать, 

как дела, знакомиться, расспрашивать о 

возрасте). Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные 

буквосочетания. Различать на слух и 

адекватно произносить все звуки 

немецкого языка. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Употреблять глаголы heißen, 

wohnen. Читать и писать по образцу 

сообщения в чате. Читать и воспринимать 

на слух наименования 

достопримечательностей и формулы 

приветствия немецкоязычных стран 

9 

Мой класс. Вести диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет). 

Рассказывать о своём друге. Говорить, 

что нравится, а что нет. Оперировать 

активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. Понимать на 

слух и произносить цифры и 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

9 

Животные. Вести диалог-расспрос (о животных). 

Рассказывать о своих животных. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Описывать животных. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Выразительно 

читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. Понимать текст о животных. 

8 



Писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, 

что учащиеся умеют делать. Описывать 

животных. Называть цвета. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Проводить в классе 

интервью о любимых животных и делать 

сообщения на основе собранного 

материала. Употреблять 

существительные в винительном падеже 

и существительные во множественном 

числе, задавать вопросы без 

вопросительного слова. 

Делать учебные плакаты. Составлять 

диалоги, оперировать активной лексикой 

в процессе общения. Читать и 

воспроизводить наизусть стихотворение. 

Играть в грамматические игры. 

Произносить слова и предложения, 

эмоционально окрашивая свою речь. 

Воспринимать на слух тексты 

аудиозаписей, вербально или 

невербально реагировать на услышанное. 

Создавать страноведческий проект 

Мой день в школе. Называть время и дни недели. 

Рассказывать о своём школьном 

расписании с указанием названий 

учебных предметов и времени. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Писать о себе 

электронное письмо по образцу. Читать, 

понимать и составлять своё расписание 

уроков с указанием дней недели и 

времени. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию. Вербально 

или невербально реагировать на 

услышанное. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Воспринимать на слух и 

выразительно читать стихотворение. 

Составлять предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок 

слов и используя временные предлоги. 

Рассказывать о своём распорядке дня. 

Читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о школе в 

немецкоязычных странах 

10 

Хобби. Вести диалоги о своём хобби, о том, что 

учащиеся умеют и не умеют делать. 

8 



Рассказывать о своём хобби, оперировать 

активной лексикой в процессе общения. 

Говорить, что учащиеся умеют, а что нет. 

Договариваться о встрече. Спрашивать 

разрешения, используя модальные 

глаголы. Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. Читать 

предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. Соблюдать 

правильное ударение в словах и 

фразах,интонацию в целом. Читать и 

анализировать статистическую 

информацию. Употреблять глаголы с 

отделяемыми приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

Моя семья. Рассказывать о своей семье, используя в 

том числе и названия профессий. 

Описывать иллюстрации. Вести диалоги 

о семье, составлять мини-диалоги по 

образцу. Читать и понимать небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Употреблять 

притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser. Читать предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Читать и 

анализировать статистическую 

информацию. Читать и воспринимать на 

слух страноведческую информацию о 

семьях в Германии. 

13 

Сколько это стоит? Вести диалоги на основе изученного 

языкового материала (называть цену, 

спрашивать, сколько стоит, говорить, что 

нравится, что нет, что бы учащиеся 

хотели купить, о карманных деньгах). 

Знакомиться с немецкой традицией 

составления пожеланий подарков ко дню 

рождения и писать аналогичные 

пожелания. Обсуждать подарки друзьям 

ко дню рождения, учитывая их стоимость 

и пожелания друзей. Читать тексты и 

находить запрашиваемую информацию. 

Читать тексты с полным пониманием, 

используя словарь 

12 



 

№ п/п Контрольная работа Дата 

1 Контроль умений и навыков пройденного 

материала. 

 

2 Контрольная работа по теме «Мой класс»  

3 Контрольная работа по теме «Мой день в школе» 

Лексическо-грамматический тест 

(промежуточный контроль) 

 

4 Контроль навыков чтения. по теме «Сколько это 

стоит?»  

 

5 Контроль навыков письма. Лексическо-

грамматический тест (итоговый контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018/19 учебный год 
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етные 

 

Kennenlernen. Знакомство (9 ч.)  

1  Груп

па 

№1 

 

04.09 

 

 

 

Груп

па 

№2 

11.09 

Знакомство с 

предметом, 

учебником. 

Приветствие, 

прощание. 

Урок  

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика:  
Wie heist du? 

Wie geht es 

dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

1. Учить устной 

речи в ситуации 

«Знакомство» 

2. Познакомить с  

произносительным

и особенностями 

немецкой речи; 

учить чтению, 

пониманию на 

слух в мини-

диалогах 

элементарных 

форм приветствия 

и их 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма 

формирование 

дружелюбного 

и толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных культур 

умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения 

Электронн

ые таблицы 

 



heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

воспроизведение 

3. Воспитание 

вежливости при 

приветствии и 

прощании 

2  Груп

па 

№1 

11.09 

 

 

 

 

Груп

па 

№2 

17.09 

Ситуация 

«Знакомство» 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов, 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика:  
Wie heist du? 

Wie geht es 

dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

1. Учить устной 

речи в ситуации 

«Знакомство» 

2. Развивать у 

учащихся навык 

знакомиться на 

немецком языке: 

называть своё имя, 

место жительства, 

расспрашивать об 

этом собеседника 

3. Воспитание 

вежливого 

обращения при 

знакомстве, 

формирование 

познавательной 

активности 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству 

формирование 

оптимизма  и  

выраженной  

личностной  

позиции  в  

восприятии  

мира 

ставить и 

формулиров

ать для  себя  

новые  

задачи  в  

учёбе  и  

познаватель

ной  

деятельност

и 

презентаци

и 

 

3  Груп

па 

№1 

Рассказ о себе.  Урок 

форми

ровани

пробле

много 

обучен

Лексика:  
Wie heist du? 

Wie geht es 

1. Учить чтению с 

пониманием. 

Написание анкеты. 

воспитание 

чувства гордости 

за свою Родину, 

формирование 

национального 

самосознания 

развивать  

мотивы  и 

интересы 

Текстовые 

редакторы 

 



 

17.09 

 

 

 

Груп

па 

№2 

18.09 

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

ия dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

Учить 

диалогической 

речи. 

2. Научить 

учащихся 

сообщать сведения 

о себе и 

запрашивать  

сведения в 

ситуации 

«Знакомство» 

3. Воспитание 

чувства 

взаимопомощи 

при работе в парах 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа  

России 

на основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников  в 

других странах 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

4  Груп

па 

№1 

 

 

18.09 

 

 

Груп

па 

№2 

19.09 

Знакомство с 

немецким 

алфавитом. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика:  
Wie heist du? 

Wie geht es 

dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

1. Учить 

анализировать 

языковое явление, 

произносить 

буквы немецкого 

алфавита. 

2. Развивать 

внимание и 

память, 

фонематический 

слух и чувство 

ритма. 

3. Воспитание 

чувства 

осознание  своей  

этнической  

принадлежности 

знание 

зарубежной  

литературы  

разных  

жанров,  с  

учётом  

достигнутого 

обучающимися 

уровня 

иноязычной 

компетентности 

умение  

самостоятел

ьно  

планировать  

пути  

достижения  

целей,  в  

том  числе 

альтернатив

ные 

тесты  



етным

и 

умени

ями 

heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

самоуважения на 

основе уже 

сформированных 

умений при 

изучении первого 

иностранного 

языка. 

5  Груп

па 

№1 

 

24.09 

 

 

 

Груп

па 

№2 

25.09 

Беседа о любимых 

занятиях. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика:  
Wie heist du? 

Wie geht es 

dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

1. Повторить 

алфавит и правила 

чтения, учить 

диалогической 

речи в рамках 

темы 

«Знакомство», 

познакомить с 

лексическим и 

грамматическим 

материалом. 

2. Развивать 

общекультурные 

умения ведения 

беседы в ситуации 

«Знакомство». 

3. Воспитание 

вежливого 

отношения при 

общении друг с 

другом. 

знание  истории,  

языка, культуры  

своего  народа,  

своего  края 

формирование 

дружелюбного 

и толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных культур 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 

Интернет 

ресурсы 

 

6  Груп

па 

№1 

Обучение 

селективному 

чтению. 

Урок 

приме

нения 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика:  
Wie heist du? 

Wie geht es 

1.Учить письму, 

селективному 

чтению, 

знание основ  

культурного  

наследия  

формирование 

оптимизма  и  

выраженной  

умение 

самостоятел

ьно 

Цифровой 

учебник 

 



25.09 

 

 

 

 

Груп

па 

№2 

26.09 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

монологическому 

высказыванию. 

2.Развивать 

умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

соотносить 

зрительный образ 

и текстовой 

материал. 

3.Воспитание 

чувства 

взаимоуважения 

при работе в 

ситуации игры. 

народов  России  

и человечества 

личностной  

позиции  в  

восприятии  

мира 

определять 

цели своего 

обучения 

7  Груп

па 

№1 

 

01.10 

 

 

 

Груп

па 

№2 

02.10 

Рассказ о себе и о 

своём друге. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика:  
Wie heist du? 

Wie geht es 

dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

1.Учить чтению 

географических 

названий, 

аудированию и 

письму, 

монологическому 

высказыванию. 

2.Развивать 

компенсаторные 

умения в ситуации 

«Знакомство». 

3.Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

усвоение  

гуманистических

,  

демократических  

и  традиционных  

ценностей 

многонациональ

ного российского 

общества; 

формирование 

национального 

самосознания 

на основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников  в 

других странах 

ставить и 

формулиров

ать для  себя  

новые  

задачи  в  

учёбе  и  

познаватель

ной  

деятельност

и 

Электронна

я 

презентаци

я на тему 

 



урок heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

гордости за свою 

страну и любви к 

ней. 

8  Груп

па 

№1 

02.10 

 

 

 

 

Груп

па 

№2 

03.10 

Систематизация 

приобретённых 

умений и навыков. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика:  
Wie heist du? 

Wie geht es 

dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

1.Научить 

реализовывать 

полученные 

умения на 

практике. 

2.Научить 

систематизировать 

и обобщать 

полученные 

знания и умения, 

совершенствовать 

речевую 

компетенцию в 

устной речи и 

аудировании. 

3.Воспитание 

чувства 

ответственности и 

личной 

заинтересованност

и в результатах 

изучения 

немецкого языка. 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной 

знание 

зарубежной  

литературы  

разных  

жанров,  с  

учётом  

достигнутого 

обучающимися 

уровня 

иноязычной 

компетентности 

развивать  

мотивы  и 

интересы 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

Электронн

ые таблицы 

 

9   Контроль умений и 

навыков 

Урок 

приме

интегр

ирован
Лексика:  
Wie heist du? 

1.Проверить 

уровень 

осознание  своей  

этнической  

формирование 

дружелюбного 

умение  

самостоятел

презентаци

и 

 



пройденного 

материала. 

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

ного 

обучен

ия 

Wie geht es 

dir/Ihnen? 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? Was magst 

du? 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

ich, du, Sie; 

глаголы 

heissen, 

wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с 

вопросительн

ым словом и 

ответы; 

порядок слов 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и 

речевой 

компетенции по 

пройденной теме. 

2.Организовать 

контроль и 

рефлексию 

учебных 

достижений 

учащихся по 

завершении 

работы над темой 

главы. 

3.Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичности. 

принадлежности и толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных культур 

ьно  

планировать  

пути  

достижения  

целей,  в  

том  числе 

альтернатив

ные 

Meine Klasse. Мой класс (9 ч.)  

10   Мой класс. 

Введение лексики 

по теме. 

Урок  

первит

чного 

предъя

вления 

новых 

знанит

ий. 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежно

сти, 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению 

формирование  

и  

совершенствова

ние  

иноязычной  

коммуникативн

ой  

компетенции 

умение  

оценивать  

правильность  

выполнения  

учебной  задачи 

тесты  



Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

heißen, mögen, 

sein 

Определенны

е и 

неопределенн

ые артикли: 

der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

aus 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные 

и 

неопределенны

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

предлоги in, aus 

11   Спряжение слабых 

глаголов в 

настоящем 

времени в ед. 

числе. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежно

сти, 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

формирование  

готовности  и  

способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  

и  

самообразовани

ю  на  основе  

 расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение  

оценивать  

собственные 

возможности  

решения задачи 

Интернет 

ресурсы 

 



етных 

навык

ов, 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

heißen, mögen, 

sein 

Определенны

е и 

неопределенн

ые артикли: 

der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

aus 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные 

и 

неопределенны

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

предлоги in, aus 

мотивации  к  

обучению  и 

познанию 

12   Употребление 

слабых глаголов в 

настоящем 

времени в ед. 

числе в 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежно

сти, 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

формирование  

осознанного  

выбора  и  

построения  

дальнейшей  

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

Цифровой 

учебник 

 



диалогической 

речи. 

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

heißen, mögen, 

sein 

Определенны

е и 

неопределенн

ые артикли: 

der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

aus 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные 

и 

неопределенны

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

предлоги in, aus 

индивидуально

й  траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

13   Знакомство с 

числительными до 

Урок 

форми

интегр

ирован
Лексика: 

Числа, 
Лексика: 

Числа, 

формирование  

ответственного  

дальнейшее 

овладение 

принятие 

решений и 

Электронна

я 

 



20. Беседа по 

телефону. 

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

ного 

обучен

ия 

школьные 

принадлежно

сти, 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

heißen, mögen, 

sein 

Определенны

е и 

неопределенн

ые артикли: 

der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные 

и 

неопределенны

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

предлоги in, aus 

отношения  к  

учению 

общей речевой 

культурой 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

презентаци

я на тему 



aus 

14   Знакомство с 

числительными до 

100.  

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежно

сти, 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

heißen, mögen, 

sein 

Определенны

е и 

неопределенн

ые артикли: 

der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные 

и 

неопределенны

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

формирование  

готовности  и  

способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  

и  

самообразовани

ю  на  основе  

мотивации  к  

обучению  и 

познанию 

формирование  

и  

совершенствова

ние  

иноязычной  

коммуникативн

ой  

компетенции 

умение  

оценивать  

правильность  

выполнения  

учебной  задачи 

Электронн

ые таблицы 

 



ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

aus 

предлоги in, aus 

15   Знакомство с 

лексикой по теме 

«Школьные 

принадлежности». 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежно

сти, 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

heißen, mögen, 

sein 

Определенны

е и 

неопределенн

ые артикли: 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные 

и 

неопределенны

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

формирование  

осознанного  

выбора  и  

построения  

дальнейшей  

индивидуально

й  траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение  

оценивать  

собственные 

возможности  

решения задачи 

презентаци

и 

 



der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

aus 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

предлоги in, aus 

16   Развитие навыков 

селективного 

чтения. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежно

сти, 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

heißen, mögen, 

sein 

Определенны

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные 

и 

неопределенны

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

Текстовые 

редакторы 

 



е и 

неопределенн

ые артикли: 

der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

aus 

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

предлоги in, aus 

17   Повторение по 

теме. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежно

сти, 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

формирование  

готовности  и  

способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  

и  

самообразовани

ю  на  основе  

мотивации  к  

обучению  и 

познанию 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

принятие 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

тесты  



heißen, mögen, 

sein 

Определенны

е и 

неопределенн

ые артикли: 

der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

aus 

Определенные 

и 

неопределенны

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

предлоги in, aus 

18   Контрольная 

работа 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежно

сти, 

некоторые 

школьные 

предметы. 

Wie ist deine 

Handynummer

? Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

Лексика: 

Числа, 

школьные 

принадлежност

и, некоторые 

школьные 

предметы. Wie 

ist deine 

Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Das ist meine 

Freundin. Sie 

heißt… 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

er/sie, wir, ihr 

формирование  

осознанного  

выбора  и  

построения  

дальнейшей  

индивидуально

й  траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

формирование  

и  

совершенствова

ние  

иноязычной  

коммуникативн

ой  

компетенции 

умение  

оценивать  

правильность  

выполнения  

учебной  задачи 

Интернет 

ресурсы 

 



er/sie, wir, ihr 

Глаголы 

kommen, 

heißen, mögen, 

sein 

Определенны

е и 

неопределенн

ые артикли: 

der, das, die, 

ein, eine 

притяжательн

ые 

местоимения 

mein, dein 

предлоги in, 

aus 

Глаголы 

kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные 

и 

неопределенны

е артикли: der, 

das, die, ein, 

eine 

притяжательны

е местоимения 

mein, dein 

предлоги in, aus 

Tiere. Животные (8 часов)  

19   Знакомство с 

лексикой по теме  

Урок  

первит

чного 

предъя

вления 

новых 

знанит

ий. 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Животные, 

цвета, 

континенты и 

части света. 

Wocher 

kommt der 

Tiger? Was ist 

dein 

Lieblingstier? 

Ich habe eine 

Katze. Sie ist 

Schwarz und 

ist drei Jahre 

1.Познакомить 

с новой 

лексикой, 

активизировать 

лексику устно и 

на письме. 

2.Развивать 

память, 

внимание при 

запоминании 

новых 

лексических 

единиц. 

3.Прививать 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение  

определять  

понятия 

Электронна

я 

презентаци

я на тему 

 



alt 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов 

haben, sein 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова; 

винительный 

падеж 

(Akkusativ); 

множественн

ое число 

существитель

ных 

любовь к 

животным, 

природе. 

20   «Животные». Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов, 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Животные, 

цвета, 

континенты и 

части света. 

Wocher 

kommt der 

Tiger? Was ist 

dein 

Lieblingstier? 

Ich habe eine 

Katze. Sie ist 

Schwarz und 

ist drei Jahre 

alt 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов 

1.Учить 

диалогической 

речи с 

употреблением 

новой лексики. 

2.Развивать 

логическое 

мышление, 

умение 

речевого 

взаимодействия

. 

3.Воспитание 

внимательного 

отношения к 

собеседнику. 

формирование 

учитывания 

социального,  

культурного, 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

умение 

создавать  

обобщения 

Электронн

ые таблицы 

 



haben, sein 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова; 

винительный 

падеж 

(Akkusativ); 

множественн

ое число 

существитель

ных 

21   Беседа о домашних 

животных. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Животные, 

цвета, 

континенты и 

части света. 

Wocher 

kommt der 

Tiger? Was ist 

dein 

Lieblingstier? 

Ich habe eine 

Katze. Sie ist 

Schwarz und 

ist drei Jahre 

alt 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов 

haben, sein 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова; 

1.Активизирова

ть лексический 

и 

грамматически

й материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

2.Научить 

анализировать 

и 

систематизиров

ать языковые 

явления. 

3.Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичнос

ти. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

умение 

устанавливать  

аналогии 

презентаци

и 

 



винительный 

падеж 

(Akkusativ); 

множественн

ое число 

существитель

ных 

22   Активизация 

речевых образцов 

в устной и 

письменной речи. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

Животные, 

цвета, 

континенты и 

части света. 

Wocher 

kommt der 

Tiger? Was ist 

dein 

Lieblingstier? 

Ich habe eine 

Katze. Sie ist 

Schwarz und 

ist drei Jahre 

alt 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов 

haben, sein 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова; 

винительный 

падеж 

(Akkusativ); 

множественн

1.Познакомить 

с правилами 

образования 

множественног

о числа 

существительн

ых. 

2.Научить 

анализировать 

и 

систематизиров

ать языковые 

явления. 

3.Воспитание 

аккуратности и 

ответственност

и при работе с 

лексическим и 

грамматически

м материалом. 

формирование 

учитывания 

социального,  

культурного, 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира 

достижение 

допорогового 

уровня 

иноязычной 

коммуникативн

ой компетенции 

умение 

классифицирова

ть 

Текстовые 

редакторы 

 



ое число 

существитель

ных 

23   Множественное 

число имён 

существительных. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов.Ком

бинир

ованн

ый 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

Животные, 

цвета, 

континенты и 

части света. 

Wocher 

kommt der 

Tiger? Was ist 

dein 

Lieblingstier? 

Ich habe eine 

Katze. Sie ist 

Schwarz und 

ist drei Jahre 

alt 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов 

haben, sein 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова; 

винительный 

падеж 

(Akkusativ); 

множественн

ое число 

существитель

ных 

1.Научить 

вести беседу, 

употребляя 

соответствующ

ие клише. 

2.Развивать 

память и 

быстроту 

речевой 

реакции, 

умение 

речевого 

взаимодействия

. 

Воспитание 

чувства 

взаимопомощи 

при работе в 

группах. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение 

самостоятельно  

выбирать  

основания  и  

критерии  для  

классификации 

тесты  



24   Интервью. Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов.Ком

бинир

ованн

ый 

урок 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Животные, 

цвета, 

континенты и 

части света. 

Wocher 

kommt der 

Tiger? Was ist 

dein 

Lieblingstier? 

Ich habe eine 

Katze. Sie ist 

Schwarz und 

ist drei Jahre 

alt 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов 

haben, sein 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова; 

винительный 

падеж 

(Akkusativ); 

множественн

ое число 

существитель

ных 

1.Научить 

рассказывать о 

любимом 

животном, 

используя 

клише. 

2.Развивать 

память и 

быстроту 

речевой 

реакции, 

умение 

речевого 

взаимодействия

. 

3.Воспитание 

культуры 

общения 

учащихся 

средствами 

иностранного 

языка в 

ситуации 

монологическог

о 

высказывания. 

формирование 

учитывания 

социального,  

культурного, 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

умение 

устанавливать  

причинно-

следственные  

связи 

Интернет 

ресурсы 

 

25   Рассказ о любимом 

животном. 

Урок 

приме

нения 

предм

педагог

ики 

сотруд

ничеств

Лексика: 

Животные, 

цвета, 

континенты и 

1.Учить 

письменной 

речи, проверить 

навыки 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

умение троить  

логическое  

рассуждение 

Цифровой 

учебник 

 



етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов.Ком

бинир

ованн

ый 

урок 

а части света. 

Wocher 

kommt der 

Tiger? Was ist 

dein 

Lieblingstier? 

Ich habe eine 

Katze. Sie ist 

Schwarz und 

ist drei Jahre 

alt 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов 

haben, sein 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова; 

винительный 

падеж 

(Akkusativ); 

множественн

ое число 

существитель

ных 

селективного 

чтения, 

активизировать 

лексические 

знания и 

навыки 

аудирования. 

2.Учить 

письменной 

речи, проверить 

навыки 

селективного 

чтения, 

активизировать 

лексические 

знания и 

навыки 

аудирования. 

3.Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичнос

ти. 

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

26   Повторение.  Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Животные, 

цвета, 

континенты и 

части света. 

Wocher 

kommt der 

Tiger? Was ist 

1.Проверить 

уровень 

сформированно

сти 

коммуникативн

ой, 

компенсаторно

й, языковой и 

формирование 

учитывания 

социального,  

культурного, 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

достижение 

допорогового 

уровня 

иноязычной 

коммуникативн

ой компетенции 

умение строить 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы 

Электронна

я 

презентаци

я на тему 

 



й, 

навык

ов.Ком

бинир

ованн

ый 

урок 

dein 

Lieblingstier? 

Ich habe eine 

Katze. Sie ist 

Schwarz und 

ist drei Jahre 

alt 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов 

haben, sein 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова; 

винительный 

падеж 

(Akkusativ); 

множественн

ое число 

существитель

ных 

речевой 

компетенции 

по пройденной 

теме. 

2.Организовать 

контроль и 

рефлексию 

учебных 

достижений 

учащихся по 

завершении 

работы темой. 

3.Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичнос

ти. 

4.Воспитание 

чувства 

ответственност

и и личной 

заинтересованн

ости в 

результатах 

изучения 

немецкого 

языка. 

мира 

Kleine Pause. Маленькая перемена. Повторение. (1 час)  

27   Повторение и 

углубление 

лексического и 

грамматического 

Урок  

первич

ного 

предъя

Здоров

ьесбере

жения 

Повторение 

изученных 

ЛГЕ 

1.Учить 

письменной 

речи, проверить 

навыки 

формирование 

учитывания 

социального,  

культурного, 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

умение 

создавать  

обобщения 

Электронн

ые 

таблицы 

 



материала вления 

новых 

знаний

. 

селективного 

чтения, 

активизировать 

лексические 

знания и 

навыки 

аудирования. 

2.Научить 

систематизиров

ать и обобщать 

полученные 

знания и 

умения, 

совершенствова

ть речевую 

компетенцию в 

устной речи и 

аудировании. 

3.Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичнос

ти. 

4.Воспитание 

чувства 

ответственност

и и личной 

заинтересованн

ости в 

результатах 

изучения 

немецкого 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира 

запаса 



языка. 

Meine Schultag. Мой день в школе.  (8 часов)    Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков, 

овладени

я 

предметн

ыми 

умениями 

педагогик

и 

сотрудни

чества 

     презентац

ии 

 

28   Введение лексики 

по теме «Мой день 

в школе». 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Время, время 

суток, дни 

недели, 

школьные 

предметы. 

Um wie viel 

Uhr beginnt 

der Unterricht? 

Wann hast du 

Mathe? 

Montags und 

freitags habe 

ich Mathe. Am 

Samstag habe 

ich keine 

Schule. 

Грамматика: 

1.Познакомить 

с новой 

лексикой, 

активизировать 

лексику устно и 

на письме. 

2.Развивать 

память, 

внимание при 

запоминании 

новых 

лексических 

единиц. 

3.Воспитание 

толерантности 

и 

взаимопониман

ия в общении 

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению 

формирование  

и  

совершенствова

ние  

иноязычной  

коммуникативн

ой  

компетенции 

умение  

оценивать  

правильность  

выполнения  

учебной  задачи 

Текстовые 

редакторы 

 



ями указание 

времени; 

порядок слов 

в 

предложениях 

с указанием 

времени; 

предлоги um, 

von…bis, am 

друг с другом и 

со взрослыми. 

29   Обучение трём 

видам чтения. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

Время, время 

суток, дни 

недели, 

школьные 

предметы. 

Um wie viel 

Uhr beginnt 

der Unterricht? 

Wann hast du 

Mathe? 

Montags und 

freitags habe 

ich Mathe. Am 

Samstag habe 

ich keine 

Schule. 

Грамматика: 

указание 

времени; 

порядок слов 

в 

предложениях 

с указанием 

1.Учить читать, 

находить 

нужную 

информацию в 

тексте, 

выполнять 

упражнения к 

текстам. 

2.Развивать 

память, 

внимание, 

навыки 

учебного труда. 

3.Воспитание 

аккуратности и 

ответственност

и при работе с 

текстами. 

формирование 

готовности  и  

способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  

и  

самообразовани

ю  на  основе  

мотивации  к  

обучению  и 

познанию 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение  

оценивать  

собственные 

возможности её 

решения;владен

ие основами 

самоконтроля 

тесты  



времени; 

предлоги um, 

von…bis, am 

30   Рассказ о своём 

распорядке дня. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

Время, время 

суток, дни 

недели, 

школьные 

предметы. 

Um wie viel 

Uhr beginnt 

der Unterricht? 

Wann hast du 

Mathe? 

Montags und 

freitags habe 

ich Mathe. Am 

Samstag habe 

ich keine 

Schule. 

Грамматика: 

указание 

времени; 

порядок слов 

в 

предложениях 

с указанием 

времени; 

предлоги um, 

von…bis, am 

1.Научить 

рассказывать о 

своём 

распорядке дня, 

используя 

клише. 

2.Развивать 

память и 

быстроту 

речевой 

реакции, 

умение 

речевого 

взаимодействия

. 

3.Воспитание 

культуры 

общения 

учащихся 

средствами 

иностранного 

языка в 

ситуации 

монологическог

о 

высказывания. 

формирование 

осознанного  

выбора  и  

построения  

дальнейшей  

индивидуально

й  траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

Умение 

выражать 

самооценку 

Интернет 

ресурсы 

 

31   Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Урок 

приме

нения 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Время, время 

суток, дни 

1.Воспитание 

культуры 

общения 

формирование  

ответственного  

отношения  к  

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

Умение 

принимать 

решения  

Цифровой 

учебник 

 



Беседа по 

прочитанному. 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

недели, 

школьные 

предметы. 

Um wie viel 

Uhr beginnt 

der Unterricht? 

Wann hast du 

Mathe? 

Montags und 

freitags habe 

ich Mathe. Am 

Samstag habe 

ich keine 

Schule. 

Грамматика: 

указание 

времени; 

порядок слов 

в 

предложениях 

с указанием 

времени; 

предлоги um, 

von…bis, am 

учащихся 

средствами 

иностранного 

языка в 

ситуации 

монологическог

о 

высказывания. 

2.Развивать 

память, 

внимание, 

навыки 

учебного труда. 

3.Воспитание 

культуры 

общения 

учащихся 

средствами 

иностранного 

языка в 

ситуации 

монологическог

о 

высказывания. 

учению культурой 

32   Беседа о 

расписании уроков 

на неделю. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Время, время 

суток, дни 

недели, 

школьные 

предметы. 

Um wie viel 

Uhr beginnt 

der Unterricht? 

1.Научить 

вести беседу, 

употребляя 

соответствующ

ие клише. 

2.Развивать 

память и 

быстроту 

речевой 

формирование 

готовности  и  

способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  

и  

самообразовани

ю  на  основе  

мотивации  к  

формирование  

и  

совершенствова

ние  

иноязычной  

коммуникативн

ой  

компетенции 

Умение 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Электронна

я 

презентаци

я на тему 

 



навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Wann hast du 

Mathe? 

Montags und 

freitags habe 

ich Mathe. Am 

Samstag habe 

ich keine 

Schule. 

Грамматика: 

указание 

времени; 

порядок слов 

в 

предложениях 

с указанием 

времени; 

предлоги um, 

von…bis, am 

реакции, 

умение 

речевого 

взаимодействия

. 

3.Воспитание 

чувства 

взаимопомощи 

при работе в 

группах. 

обучению  и 

познанию 

33   Рассказ о любимых 

учебных 

предметах. 

Повторение. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Время, время 

суток, дни 

недели, 

школьные 

предметы. 

Um wie viel 

Uhr beginnt 

der Unterricht? 

Wann hast du 

Mathe? 

Montags und 

freitags habe 

ich Mathe. Am 

Samstag habe 

1.Учить 

письменной 

речи, проверить 

навыки 

селективного 

чтения, 

активизировать 

лексические 

знания и 

навыки 

аудирования. 

2.Развивать 

навык 

письменной 

речи, 

формирование 

осознанного  

выбора  и  

построения  

дальнейшей  

индивидуально

й  траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение  

оценивать  

правильность  

выполнения  

учебной  задачи 

Электронн

ые таблицы 

 



ich keine 

Schule. 

Грамматика: 

указание 

времени; 

порядок слов 

в 

предложениях 

с указанием 

времени; 

предлоги um, 

von…bis, am 

селективного 

чтения и 

аудирования. 

3.Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичнос

ти. 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

34   Контроль навыков 

аудирования. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

Время, время 

суток, дни 

недели, 

школьные 

предметы. 

Um wie viel 

Uhr beginnt 

der Unterricht? 

Wann hast du 

Mathe? 

Montags und 

freitags habe 

ich Mathe. Am 

Samstag habe 

ich keine 

Schule. 

Грамматика: 

указание 

времени; 

порядок слов 

1.Учить 

аудированию. 

2.Развивать 

навык 

аудирования. 

3.Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичнос

ти 

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

умение  

оценивать  

собственные 

возможности её 

решения;владен

ие основами 

самоконтроля 

презентаци

и 

 



в 

предложениях 

с указанием 

времени; 

предлоги um, 

von…bis, am 

35   Контрольная 

работа. 

Комби

нирова

нный 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

Время, время 

суток, дни 

недели, 

школьные 

предметы. 

Um wie viel 

Uhr beginnt 

der Unterricht? 

Wann hast du 

Mathe? 

Montags und 

freitags habe 

ich Mathe. Am 

Samstag habe 

ich keine 

Schule. 

Грамматика: 

указание 

времени; 

порядок слов 

в 

предложениях 

с указанием 

времени; 

предлоги um, 

von…bis, am 

1.Проверить 

уровень 

сформированно

сти 

коммуникативн

ой, 

компенсаторно

й, языковой и 

речевой 

компетенции 

по пройденной 

теме. 

2.Организовать 

контроль и 

рефлексию 

учебных 

достижений 

учащихся по 

завершении 

работы темой. 

3.Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичнос

ти. 

4.Воспитание 

чувства 

формирование 

готовности  и  

способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  

и  

самообразовани

ю  на  основе  

мотивации  к  

обучению  и 

познанию 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

Умение 

выражать 

самооценку 

Текстовые 

редакторы 

 



Контроль 

ЛГЕ 

ответственност

и и личной 

заинтересованн

ости в 

результатах 

изучения 

немецкого 

языка. 

Hobbys. Хобби (10 часов)    Комбинирова

нный урок 

    формирован

ие  и  

совершенств

ование  

иноязычной  

коммуникати

вной  

компетенции 

36   Хобби. Введение в 

тему, 

Систематизация 

Л.Е. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных 

культур 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения 

Интернет 

ресурсы 

 



изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

37   Спряжение 

глаголов. Развитие 

навыков 

восприятия на 

слух, 

монологической 

речи. 

Урок 

повтор

ения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

тй, 

навык

ов 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

воспитание 

патриотизма 

формирование 

оптимизма  и  

выраженной  

личностной  

позиции  в  

восприятии  

мира 

умение ставить 

и 

формулировать 

для  себя  новые  

задачи  в  учёбе  

и  

познавательной  

деятельности 

Электронн

ые таблицы 

 



Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

38   Глагол können. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Контр

ольны

й урок 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству 

развитие 

национального 

самосознания на 

основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников  в 

других странах,  

с  образцами  

зарубежной  

литературы  

разных  жанров,  

с  учётом  

достигнутого 

обучающимися 

уровня 

иноязычной 

компетентности 

развивать  

мотивы  и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

презентаци

и 

 



конструкция 

39    Формирование 

навыка 

монологической 

речи по теме 

Урок 

повтор

ения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа  

России 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных 

культур 

умение  

самостоятельно  

планировать  

пути  

достижения  

целей,  в  том  

числе 

альтернативные 

Текстовые 

редакторы 

 

40   Развитие навыков 

чтения с 

пониманием 

Урок  

первит

чного 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

осознание  

своей  

этнической  

формирование 

оптимизма  и  

выраженной  

умение 

осознанно 

выбирать 

тесты  



основного 

содержания. 

предъя

вления 

новых 

знанит

ий. 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

принадлежност

и 

личностной  

позиции  в  

восприятии  

мира 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

41   Контроль навыков 

чтения. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

знание  

истории,  языка, 

культуры  

своего  народа,  

своего  края,  

основ  

культурного  

наследия  

развитие 

национального 

самосознания на 

основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников  в 

других странах,  

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения 

Интернет 

ресурсы 

 



етных 

навык

ов, 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

народов  России  

и человечества 

с  образцами  

зарубежной  

литературы  

разных  жанров,  

с  учётом  

достигнутого 

обучающимися 

уровня 

иноязычной 

компетентности 

42   Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

усвоение  

гуманистически

х,  

демократически

х  и  

традиционных  

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных 

культур 

умение ставить 

и 

формулировать 

для  себя  новые  

задачи  в  учёбе  

и  

познавательной  

деятельности 

Цифровой 

учебник 

 



предм

етным

и 

умени

ями 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

43   Лексико-

грамматический 

тестирование по 

теме 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной 

формирование 

оптимизма  и  

выраженной  

личностной  

позиции  в  

восприятии  

мира 

развивать  

мотивы  и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Электронна

я 

презентаци

я на тему 

 



корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

44   Внеклассное 

чтение. Чтение, 

пересказ. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности 

развитие 

национального 

самосознания на 

основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников  в 

других странах,  

с  образцами  

зарубежной  

литературы  

разных  жанров,  

с  учётом  

достигнутого 

обучающимися 

уровня 

иноязычной 

компетентности 

умение  

самостоятельно  

планировать  

пути  

достижения  

целей,  в  том  

числе 

альтернативные 

Электронн

ые таблицы 

 



отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

-развивать 

наблюдательно

сть 

45   Развитие навыков 

аудирования. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

увлечения и 

занятия в 

свободное 

время. Was 

machst du 

gerne? Ich 

gehe ins Kino, 

kommst du 

mit? Ich habe 

keine Zeit / 

keine Lust. 

Kannst du…? 

Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

fahren, lessen, 

sehen 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

порядок слов 

– рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики  

-освоить 

употребление 

глаголов  

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-развивать 

наблюдательно

сть 

воспитание 

патриотизма 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных 

культур 

умение 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

презентаци

и 

 



Meine Familie. Моя семья (8 часов)  

46    Моя семья. 

Введение в тему, 

Семантизация Л.Е.  

Урок  

первит

чного 

предъя

вления 

новых 

знанит

ий. 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение  

определять  

понятия 

Электронн

ые таблицы 

 



Lehrerin 

47   Притяжательные 

местоимения. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов, 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

социального,  

культурного, 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

умение 

создавать  

обобщения 

презентаци

и 

 



Lehrerin 

48   Профессия. 

Семантизация Л.Е., 

развитие навыков 

восприятия на 

слух. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

умение 

устанавливать  

аналогии 

Текстовые 

редакторы 

 



Lehrerin 

49   Семьи в России и 

Германии. 

Развитие навыков 

чтения, восприятия 

на слух. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

социального,  

культурного, 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира 

достижение 

допорогового 

уровня 

иноязычной 

коммуникативн

ой компетенции 

умение 

классифицирова

ть 

тесты  



Lehrerin 

50   Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение 

самостоятельно  

выбирать  

основания  и  

критерии  для  

классификации 

Интернет 

ресурсы 

 



Lehrerin 

51   Контроль навыков 

монологической 

речи по теме. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

социального,  

культурного, 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

умение 

устанавливать  

причинно-

следственные  

связи 

Цифровой 

учебник 

 



Lehrerin 

52   Внеклассное 

чтение. Развитие 

навыков чтения, 

пересказ. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

умение строить  

логическое  

рассуждение 

Электронна

я 

презентаци

я на тему 

 



Lehrerin 

53   Развитие навыков 

аудирования. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

социального,  

культурного, 

языкового, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира 

достижение 

допорогового 

уровня 

иноязычной 

коммуникативн

ой компетенции 

умение делать 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) 

Электронн

ые таблицы 

 



Lehrerin 

54    Моя семья. 

Введение в тему, 

Семантизация Л.Е.  

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

Слова, 

обозначающи

е членов 

семьи и 

родственнико

в; названия 

профессий. 

Wer ist das da 

rechts auf dem 

Bild? Hast du 

Geschwister? 

Wie alt ist…? 

Was ist deine 

Mitter von 

Beruf? Was ist 

ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательн

ые 

местоимения; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м падеже: 

mein, dein, ihr, 

sein, unser 

cловообразов

ание: Lehrer / 

обучающие: 

-тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

по темам 

"Семья""Профе

ссии" 

 -освоить 

употребление 

притяжательны

х местоимений 

-учить 

распознавать 

речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление 

с новой 

страноведческо

й информацией 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-обучения 

правилам 

речевого 

поведения 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение делать 

выводы 

презентаци

и 

 



Lehrerin 

Was kostet das? Сколько это стоит (13 часов)  

55   Введение в тему, 

систематизация 

Л.Е. 

Урок  

первит

чного 

предъя

вления 

новых 

знанит

ий. 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение  

определять  

понятия 

Электронн

ые таблицы 

 



уважения к 

другим 

культурам 

56   Развитие навыков 

диалогический 

речи. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов, 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

умение 

создавать  

обобщения 

презентаци

и 

 



другим 

культурам 

57   Деньги. Обучение 

умению 

просмотрового 

чтения. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

умение 

устанавливать  

аналогии 

Текстовые 

редакторы 

 



культурам 

58   Страноведение. 

Евро. 

Урок 

форми

ровани

я 

первон

ачальн

ых 

предм

етных 

навык

ов 

овладе

ния 

предм

етным

и 

умени

ями 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

достижение 

допорогового 

уровня 

иноязычной 

коммуникативн

ой компетенции 

умение 

классифицирова

ть 

тесты  



культурам 

59   Формирование 

навыка 

монологической 

речи по теме 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение 

самостоятельно  

выбирать  

основания  и  

критерии  для  

классификации 

Интернет 

ресурсы 

 



культурам 

60   Лексико-

грамматические 

упражнения.  

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

умение 

устанавливать  

причинно-

следственные  

связи 

Цифровой 

учебник 

 



культурам 

61   Повторение 

закрепление 

изучения Л.Е. по 

теме. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

умение строить  

логическое  

рассуждение 

Электронна

я 

презентаци

я на тему 

 



культурам 

62   Развитие навыков 

чтения, восприятия 

на слух. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

пробле

много 

обучен

ия 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

достижение 

допорогового 

уровня 

иноязычной 

коммуникативн

ой компетенции 

умение делать 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) 

Электронн

ые таблицы 

 



культурам 

63   Чтение с 

понимание 

основного 

содержания. 

Тренировка 

лексики по теме. 

Урок 

приме

нения 

предм

етных 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

интегр

ирован

ного 

обучен

ия 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение делать 

выводы 

презентаци

и 

 



культурам 

64   Лексико-

грамматический 

тестирование по 

теме. 

Комби

нирова

нный 

урок 

мозгов

ой 

штурм 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке 

умение  

определять  

понятия 

Электронн

ые таблицы 

 



культурам 

65   Контроль навыков 

чтения. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоров

ьесбере

жения 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

расширение 

лингвистическо

го кругозора и 

лексического 

запаса 

умение 

создавать  

обобщения 

презентаци

и 

 



культурам 

66   Контроль навыков 

письма 

Комби

нирова

нный 

урок 

педагог

ики 

сотруд

ничеств

а 

Лексика: 

Деньги, 

покупки. Ich 

möchte… Was 

kostet …? Das 

ist ader teuer! 

Wie viel 

Taschengeld 

bekommst du? 

Ich finde das 

gut. 

Грамматика: 

глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-

рамочная 

конструкция 

обучающие: 

-освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые ЛЕ;  

-знакомство с 

притяжательны

ми 

местоимениями 

развивающие: 

-развивать 

мотивацию к 

изучению 

немецкого 

языка 

- развивать 

умения 

систематизиров

ать новые 

знания.                                                       

воспитательные

: 

-воспитывать 

чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к 

другим 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития  науки  

и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой 

умение 

устанавливать  

аналогии 

Текстовые 

редакторы 

 



культурам 

Große Pause. Большая перемена. Повторение. (2 часа)           тесты  

Рабочая программа скорректирована в связи с государственными праздниками: 1-8 Января, 8 Марта, 1,2,3 Мая, 9,10 Мая 



Приложение 

Фонд оценочных средств  

 


