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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 8-9 

классов составлена на основе авторской программы «Немецкий язык» для 5-

9 классов авторов Радченко О.А., Конго И.Ф., Гертнер У. Данная рабочая 

программа рассчитана на 105 часов в год или 3 часа в неделю. Количество 

резервных часов: 4. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект «Немецкий язык» серии «Wunderkinder» для 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений авторов 

Радченко О.А., Конго И.Ф., Гертнер У., включенный в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается 

от содержания  авторской программы. Рабочая программа  предусматривает 

реализацию практической части авторской программы в полном объеме. 
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Планируемые образовательные результаты 

Обучение предмету в 8-9 классах направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

1.1. Личностные результаты 

Личностные УУД 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
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предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности); 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы; 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

1.3. Предметные результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

 Ученик научится: 

 Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Вести диалог-обмен мнениями. 

 Брать и давать интервью. 

 Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 Говорение. Монологическая речь 

 Ученик научится: 

 Строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики. 

 Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы). 

 Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

 Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

 Описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.). 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

 Ученик научится: 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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 Ученик получит возможность научиться: 

 Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Чтение 

 Ученик научится: 

 Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

 Читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

 Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

 Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 Письменная речь 

 Ученик научится: 

 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

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

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес). 

 Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях. 

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

письмо-стимул. 

 Составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

 Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 Писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Ученик научится: 
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 Правильно писать изученные слова. 

 Правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

 Расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

 Фонетическая сторона речи 

 Ученик научится: 

 Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

 Соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

 Различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

 Членить предложение на смысловые группы. 

 Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 Лексическая сторона речи 

 Ученик научится: 

 Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

пределах тематики основной школы. 

 Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 Соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

 Распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 Распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов er-, ver-, ent-, emp-, zer-, mis-, -ieren; имена 

существительные при помощи суффиксов  -heit, .keit, -ung, -er, -ist, -tion, -schaft; 

имена прилагательные при помощи аффиксов un-; -ig, -lich, -los, - bar; имена 

существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, mis-; числительные при помощи суффиксов –te, -ste. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы. 
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 Знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения. 

 Распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

 Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (erstens, zum Schluss, einerseits, meiner Meinung nach,  

etc.). 

 Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи 

 Ученик научится: 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные. 

 Распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке. 

 Распознавать и употреблять в речи предложения с безличным es. 

 Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder. 

 Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами weil, wenn, als, dass, wer, wo, wann etc. 

 Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

 Распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе. 

 Распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем. 

 Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные. 

 Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях. 

 Распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях. 

 Распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Imperfekt, 

Plusquamperfekt, Futur I. 

 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога. 

 Распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 Ученик получит возможность научиться: 
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 Распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, 

условия, определительными. 

 Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями als … auch; je … 

desto; weder … noch. 

 Распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 

 Распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога. 

  Распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога. 

 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 Распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, причастия I и II) без различения их функций и 

употреблятьих в речи. 

 Социокультурные знания и умения 

 Ученик научится: 

 Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

 Представлять родную страну и культуру на немецком языке. 

 Понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 

 Находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 Компенсаторные умения 

 Ученик научится: 

 Выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении. 

 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги). 

Объём диалога: 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания:  10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога: 1,5—2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с пониманием основного содержания, выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста прагматического или 

публицистического характера. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение, песня и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их 

интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. 

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом 

языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный 

характер и содержат наряду изученным языковым материалом некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей 

информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания 

аудиотекста — до 1,5 мин. 
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Чтение 

 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: 

— понимание основного содержания; 

— полное понимание содержания; 

— выборочное понимание нужной или интересующей информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их 

интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. 

Объём текста для понимания основного содержания — 600— 700 слов, включая некоторое 

количество незнакомых слов. 

Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой информации, — 

350 слов. 

Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и построенного в 

основном на изученном языковом материале, — 500 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—

140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного со-общения; 

— кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации при чтении вслух и в 

устной речи, ритмико-интонационные навыки различения коммуникативных типов 

предложения (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное). 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

этикетного характера) в объёме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе), обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

основной школы. 

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксация: существительных с суффиксами -ung, -keit, -heit, -

schaft, -tum, -ik, -e, -ler, -ie; 

прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 

существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 
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 б) словосложение: 

существительное + существительное прилагательное + 

прилагательное прилагательное + существительное 

глагол + существительное 

в) конверсия (переход одной части речи в другую); г) интернациональные 

слова. 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, 

антонимия, омонимия. 

Грамматическая  сторона  речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложения, 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzen-setzen, hängen-hängen. 

Предложения с Infinitiv с zu и без zu. Побудительные предложения типа 

Lesen wir! Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. Предложения с 

инфинитивной группой um … zu, statt … zu, 

ohne … zu, (an)statt … zu + Infinitiv. 

Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, denn. 

Сложноподчинённые предложения дополнительные с со-юзами dass, ob. 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil. 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. Сложноподчинённые 

предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Сложноподчинённые предложения определительные с относительными местоимениями 

die, deren, dessen. 

Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit.  

Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl.  

Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv.  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. Präteritum сильных и 

слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных временных формах. 

Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами. Zustandspassiv в 

Präsens, Präteritum. 

Местоименные наречия. 

Возвратные глаголы в основных временных формах. Распознавание и употребление в 

речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей; склонения имён 

существительных, имён прилагательных; наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Двойные союзы entweder … oder, nicht nur … sondern auch, weder … noch, bald … bald, 

sowohl … als auch, je … desto. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige, 

andere). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu). Plusquamperfekt и его 

употребление в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Дата и год. Дроби. 

 

Социокультурные знания и умения 
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• знания национально-культурных особенностей регионов России и стран 

немецкого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера); 

• осознание  роли  и  места  родного  и  немецкого  языков в современном мире; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого 

языка; 

• представление о социокультурном портрете немецкоязычных стран, их 

культурном наследии; 

• понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи; 

• умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе 

с носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

• умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, 

оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

— использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры 

план к тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой 

собеседником мимике и жестам; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

— работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, 

заполнять таблицы и др.); 

— работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию; 

— работать со справочной литературой и другими источниками информации на немецком 

языке, в том числе с интернет-ресурсами; 

— составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, 

разрабатывать проект (задание в общем проекте) как краткосрочного, так и 

долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, 

взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; 

— работать индивидуально, в парах, в группе. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте; 

— семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 8 класс 

Номер 

раздел

а 

програ

ммы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Школьный обмен 15 1  

2 Вкусная еда. Блошиный 

рынок 

15 1  

3 Школьная система в 

Германии 

15 1  

4 Внешность человека 15 1  

5 Такие разные люди! 15 1  

6 Ориентирование в городе 15 1  

7 Школьная вечеринка 15 1  

Итого: 105 часов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 9 класс 

Номер 

раздел

а 

програ

ммы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Добро пожаловать в 

Берлин! 

12 1  

2 Что стоит сделать? 11 1  

3 Путешествие в Вену 11 1  

4 Звезды и фанаты 10 1  

5 Мир телевидения 10 1  

6 Швейцария 11 1  

7 Как у тебя дела? 10 1  

8 Театральный кружок 11 1  

9 Будущее 16 1  
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Итого: 102 часа 
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Календарно-тематическое  планирование 8 класс 

№ 

у

р

о

к

а 

Наименование 

разделов 

программы, 

темы урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока. 

Примен

яемые 

формы, 

методы 

и 

техноло

гии  

Средст

ва 

обучен

ия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые образовательные результаты изучение раздела Срок 

изуч

ения 

(неде

ля 

уч.г.) 

Личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Школьный обмен 

1/

1. 

Беседа по теме 

«Школьный 

обмен». 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Индиви
дуальна
я, 
парная, 
группов
ая 
работа 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

• Слушать и читать 
текст блога главного 
персо- 
нажа учебника. 
• Выполнять  
задание  по  
материалам  текста  
на 
множественный 
выбор 
 
• Знакомиться с 
понятием 
глагольного 
управления. 
• Выполнять 
упражнения с 
глаголами, 
управляю- 
щими предлогами 
auf,  an,  für,  nach,  
über,  von, 
um 
 
• Слушать диалог по 
теме урока и 
упорядочивать 

— формирование 
дружелюбного и 
толерантного отношения к 
ценностям иных культур 
(на примере культур 
народов немецкоязычных 
стран), оптимизма и 
выраженной личностной 
позиции в восприятии 
мира, в развитии 
национального само-
сознания на основе 
знакомства с жизнью 
своих сверстников в 
странах немецкоязычного 
региона, с образцами 
немецкой, австрийской и 
швейцарской литературы 
разных жанров, с учётом 
достигнутого 
обучающимися уровня 
иноязычной 
компетентности в области 
немецкого языка; 
— формирование и 
совершенствование 
иноязычной 

-умение самостоятельно 
определять цели изучения 
немецкого языка, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
— умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач для 
достижения наибольшей 
эффективности 
в освоении немецкого 
языка;  
— умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

  
• в условиях 

диалогического 

общения в 

стандартных речевых 

ситуациях начинать, 

поддерживать, вести, 

заканчивать 

различные виды 

диалогов, соблюдать 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивать, 

уточнять, 

расспрашивать 

партнёра по общению 

и отвечать на его 

вопросы, выражать 

согласие/отказ, 

высказывать своё 

мнение, просьбу, 

используя 

эмоционально-

оценочные суждения;  
• воспринимать на 
слух несложные 

    
1 

2/

2. 

Развитие 

навыков чтения. 

Блог Димы 

Лебедева 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

1 

3/

3. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Управление 

глаголов 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

1 
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парная, 

группов

ая 

работа 

реплики. 
• Составлять 
диалоги на тему 
«Чем ты интересу- 
ешься?». 
• Повторять и 
закреплять 
глагольное 
управление 
• Знакомиться 
с придаточными 
предложениями 
причины (weil-Sätze) 
и уступки (союзы 
obwohl, deshalb, 
trotzdem) и 
выполнять 
упражнения с ними 
на основе текста 
урока 
• Сопоставлять 
вопросы и ответы 
главного пер- 
сонажа на тему 
«Рассказ о моём 
родном городе». 
• Производить  
поиск  информации  
в  тексте  по 
заданным 
параметрам.  
• Готовить рассказ о 
городе Сочи на 
основе ма- 
териалов урока. 
   
• Вести поиск 
информации в сети 
Интернет 
   
• Знакомиться с

коммуникативной 
компетенции, расширение 
и систематизация знаний о 
немецком языке, 
расширение 
лингвистического 
кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой, в том числе в 
условиях немецко-
русского языкового и 
культурного контраста; 
— достижение 
допорогового уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции; 
— создание основы для 
формирования интереса к 
совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения немецким 
языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению 
второго/третьего 
иностранного языка, к 
использованию немецкого 
языка как средства 
получения информации, 
позволяющей расширять 
свои знания в других 
предметных областях. 

 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией и 

вариативностью требований 

и задач в процессе изучения 

немецкого языка и 

культуры; 

— умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения с 

использованием учебного 

портфолио; 

— владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности в рамках 

предмета «Немецкий язык»;  
— умение определять 
лингвистические понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
между родным и немецким 
языком, классифицировать 
языковые категории и 
единицы, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

аутентичные аудио- и 
видеотексты и, 
опираясь на языковую 
догадку и контекст, 
понимать основное 
содержание 
(сообщение, рассказ, 
интервью) и выделять 
необходимую/нужную
/значимую 
информацию 
(прагматические 
аудио- и видеотексты;  
-использовать различные 
приёмы смысловой 
переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная 
догадка, выборочный 
перевод), а также справочные 
материалы; 
-творчески  перерабатывать  
содержание  прочитанного,  
оценивать его и выражать своё 
мнение к прочитанном 
-заполнять анкеты и 
формуляры;  
-писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета, принятых в 
немецкоязычных странах;  
- адекватное произношение и 
различение на слух всех 
звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах;  
- соблюдение ритмико-
интонационных особенностей 
предложений различных 
коммуникативных типов 
(утвердительное, 
вопросительное, 
отрицательное, 

4/

4. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. Разговор в 

самолете 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

2 

5/

5. 

Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Семья Краузе 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

2 

6/

6. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Рассказ о 

родном городе 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

 

2 

7/

7. 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Школьный 

обмен в 

Германии 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

3 
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8/

8. 

Развитие 

навыков устной 

речи с опорой на 

ключевые слова 

и 

словосочетания 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

 содержание
м  страноведческого 
текста о каникулах 
немецких 
школьников и вы- 
полнять задание на 
множественный 
выбор. 
• Выполнять  
задание  на
 множествен
ный  выбор 
по содержанию 
текста.  
• Обсуждать в парах 
проблемы 
школьного обмена. 
• Выступать с 
монологическими 
высказываниями 
о результатах 
парной работы 
  
  
• Знакомиться с
 блогом
 главного  
персонажа 
учебника. 
   
• Дополнять текст 
блога по смыслу 
предлогами, 
управляющими 
дательным и 
винительным паде- 
жами, и проверять 
результаты своей 
работы после 
прослушивания 
текста.  

умозаключения и делать 
выводы; 
— умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
коммуникативного и иного 
характера в процессе 
изучения немецкого языка;  
— смысловое чтение с 
использованием текстов на 
немецком языке, 
отражающих актуальные 
реалии жизни народов 
немецкоязычных стран;  
— умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками на 
уроке немецкого языка и за 
его пределами; работать 
индивидуально в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение. 

побудительное); правильное 
членение предложений на 
смысловые группы;  
-  распознавание и 
употребление в речи основных 
значений изученных 
лексических единиц;  
-знание основных способов 
словообразования 
(аффиксация, словосложение, 
конверсия);  
-понимание и использование 
явлений многозначности слов 
немецкого языка, синонимии, 
антонимии и лексической 
сочетаемости;  
-знание наиболее 
употребительной 
фоновой лексики, 
реалий 
немецкоязычных 
стран, некоторых 
образцов фольклора;  
- распознавание и 
употребление в 
устной и письменной 
речи основных норм 
речевого этикета, 
принятых в 
немецкоязычных 
странах;  
- знакомство с 
образцами 
художественной, 
публицистической и 
научно-популярной 
литературы;  
-представление об 
особенностях образа 
жизни, быта, 
культуры 
немецкоязычных 
стран, о сходстве и 
различиях в 
традициях своей 

3 

9/

9. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Предлоги, 

управляющие 

дательным и 

винительным 

падежами 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

 

3 

10

/1

0. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Электронное 

письмо Димы 

учительнице 

немецкого языка 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

4 

11

/1

1. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Местоименные 

наречия 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

знаний 

 

4 
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12

/1

2. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Короткая 

статья в 

школьную газету 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

страны и страны 
изучаемого языка;  
-понимание роли 
владения немецким 
языком в современном 
мире.  
-умение выходить из 
трудного положения в 
условиях дефицита 
языковых средств при 
получении и приёме 
информации за счёт 
использования 
языковой и 
контекстуальной 
догадки, 
игнорирования 
языковых трудностей, 
переспроса, 
словарных замен, 
жестов, мимики.  
 

4 

13

/1

3. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

5 

14

/1

4. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

5 

15

/1

5. 

Проект «Самое 

лучшее место в 

мире» 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

5 

Раздел 2. Вкусная еда. Блошиный рынок 

16

/1

. 

Беседа по теме 

«Вкусная еда». 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Индиви

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 

• Обсуждать в
 парах
 особенности
 баварской 
кухни.  

— формирование 
дружелюбного и 
толерантного отношения к 
ценностям иных культур 
(на примере культур 

-умение самостоятельно 
определять цели изучения 
немецкого языка, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

 
• в условиях 

диалогического 

общения в 

стандартных речевых 
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дуальна
я, 
парная, 
группов
ая 
работа 

грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

  
  
• Знакомиться с 
сильным 
склонением имён 
при- 
лагательных. 
  
   
• Читатьэлектронное
 письмо
 главного  
персо- 
нажа на тему 
«Баварская кухня» и 
проверять ре- 
зультаты парной 
работы.   
• Выполнять
 поиск  
заданной
 грамматичес
кой 
информации в 
тексте письма 
  
  
  
  
  
  
  
• Составлять 
целостный текст на 
тему урока из 
 
фрагментов.  
• Упорядочивать
 диалог   на
 тему 

народов немецкоязычных 
стран), оптимизма и 
выраженной личностной 
позиции в восприятии 
мира, в развитии 
национального само-
сознания на основе 
знакомства с жизнью 
своих сверстников в 
странах немецкоязычного 
региона, с образцами 
немецкой, австрийской и 
швейцарской литературы 
разных жанров, с учётом 
достигнутого 
обучающимися уровня 
иноязычной 
компетентности в области 
немецкого языка; 
— формирование и 
совершенствование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции, расширение 
и систематизация знаний о 
немецком языке, 
расширение 
лингвистического 
кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой, в том числе в 
условиях немецко-
русского языкового и 
культурного контраста; 
— достижение 
допорогового уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции; 

познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
— умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач для 
достижения наибольшей 
эффективности 
в освоении немецкого 
языка; 
— владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности в рамках 

предмета «Немецкий язык»;  
— умение определять 
лингвистические понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
между родным и немецким 
языком, классифицировать 
языковые категории и 
единицы, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и делать 
выводы; 

ситуациях начинать, 

поддерживать, вести, 

заканчивать 

различные виды 

диалогов, соблюдать 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивать, 

уточнять, 

расспрашивать 

партнёра по общению 

и отвечать на его 

вопросы, выражать 

согласие/отказ, 

высказывать своё 

мнение, просьбу, 

используя 

эмоционально-

оценочные суждения;  
• строить 
монологические 
высказывания, 
рассказывая о себе, 
своей семье, школе, 
своих интересах и 
планах на будущее, 
сообщая краткие 
сведения о себе, своём 
городе/селе, о своей 
стране и стране 
изучаемого языка, 
описывая 
события/явления, 
передавая основную 
мысль прочитанного 
или прослушанного, 
выражая своё 
отношение к 
прочитанному/услыша
нному, давая краткую 

17

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Электронное 

письмо Димы о 

баварской кухне 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

6 

18

/3

. 

Расширение 

грамматических 

знаний. Сильное 

склонение имен 

прилагательных 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

6 

19

/4

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. В гостях у 

бабушки Краузе 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

7 

20

/5

. 

Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Пицца – это 

вкусно 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

7 
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Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

«Баварская кухня».
  
   
• Восполнять 
пробелы в 
стихотворении и 
прослу- 
шивать его 
аудиозапись для 
контроля 
• Закреплять
 грамматичес
кую   тему   
«Сильное 
склонение имён 
прилагательных» на 
основе ряда 
заданий.  
  
• Производить поиск 
информации о 
гастрономии 
 
в столице Баварии в 
Интернете. 
 
• Знакомиться с 
рекламной 
листовкой пиццерии 
 
и  составлять  в  
малых  группах  
собственные  ре- 
кламные  листовки  
на  тему  урока  с  
опорой  на 
образец и активный 
словарь 
 
• Продолжать 
знакомство с 

— создание основы для 
формирования интереса к 
совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения немецким 
языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению 
второго/третьего 
иностранного языка, к 
использованию немецкого 
языка как средства 
получения информации, 
позволяющей расширять 
свои знания в других 
предметных областях. 

 

— умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
коммуникативного и иного 
характера в процессе 
изучения немецкого языка;  
— смысловое чтение с 
использованием текстов на 
немецком языке, 
отражающих актуальные 
реалии жизни народов 
немецкоязычных стран;  
— умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками на 
уроке немецкого языка и за 
его пределами; работать 
индивидуально в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
— формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике, 
опираясь на информацию, 
полученную как из 
учебника, так и в процессе 
самостоятельного 
целенаправленного поиска в 
информационных средах. 

 

характеристику 
персонажей  
• воспринимать на 
слух и полностью 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников;  
• воспринимать на 
слух несложные 
аутентичные аудио- и 
видеотексты и, 
опираясь на языковую 
догадку и контекст, 
понимать основное 
содержание 
(сообщение, рассказ, 
интервью) и выделять 
необходимую/нужную
/значимую 
информацию 
(прагматические 
аудио- и 
видеотексты);  
•  читать  аутентичные  
тексты  разных  
жанров  и  стилей, 
используя различные 
стратегии извлечения 
информации 
(с пониманием основного 
содержания, с полным и 
точным пониманием, с 
выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимо
й информации);  
-использовать различные 
приёмы смысловой 
переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная 
догадка, выборочный 
перевод), а также справочные 
материалы; 
-творчески  перерабатывать  

21

/6

. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Рекламная 

статья для 

пиццерии 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

 

7 

22

/7

. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Рассказ о 

русской кухне 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

8 

23

/8

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. Сильное 

склонение 

прилагательных 

в именительном 

и винительном 

падежах 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

8 

24

/9

. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Бабушка 

Краузе посещает 

рынок 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

8 
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парная, 

группов

ая 

работа 

 

сильным 
склонением 
имён 
прилагательных. 
• Знакомиться  с  
полилогом  о  
русской  кухне  и 
выполнять 
поисковое задание. 
• Повторять 
названия пищевых 
продуктов и на- 
питков.  
• Обсуждать  
любимые  блюда,  
продукты  и  на- 
питки в парах. 
• Готовить 
монологические 
высказывания по ре- 
зультатам парной 
работы  

содержание  прочитанного,  
оценивать его и выражать своё 
мнение к прочитанному; 
-заполнять анкеты и 
формуляры;  
-писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета, принятых в 
немецкоязычных странах;  
-составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности.   
- применение правил 
написания слов, усвоенных в 
основной школе;  
- адекватное произношение и 
различение на слух всех 
звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах;  
- соблюдение ритмико-
интонационных особенностей 
предложений различных 
коммуникативных типов 
(утвердительное, 
вопросительное, 
отрицательное, 
побудительное); правильное 
членение предложений на 
смысловые группы;  
-  распознавание и 
употребление в речи основных 
значений изученных 
лексических единиц;  
-знание основных способов 
словообразования 
(аффиксация, словосложение, 
конверсия);  
-понимание и использование 
явлений многозначности слов 
немецкого языка, синонимии, 
антонимии и лексической 
сочетаемости;  

25

/1

0. 

Активизация 

грамматических 

знаний. Сильное 

склонение 

прилагательных 

в родительном и 

дательном 

падежах 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

9 

26

/1

1. 

Развитие 

навыков 

аудирования. На 

рынке 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

знаний 

 

9 

27

/1

2. 

Развитие 

навыков письма. 

Электронное 

письмо 

однокласснику о 

баварской кухне 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

9 

28

/1

3. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

10 

29 Контрольная 1 Урок 

развива
10 
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/1

4. 

работа ющего 

контрол

я 

-распознавание и 
использование в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка, 
знание признаков изученных 
грамматических явлений;  
-знание основных различий 
систем немецкого и 
русского/родного языков. 
 

 

30

/1

5. 

Проект 

«Интересные 

блюда в мире» 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

10 

Раздел 3. Школьная система в Германии 

31

/1

. 

Беседа по теме 

«Школьная 

система в 

Германии». 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Индиви
дуальна
я, 
парная, 
группов
ая 
работа 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 

• Слушать диалог на 
тему урока и 
выполнять по- 
исковое задание. 
• Обсуждать  в  
парах  своё  мнение  
о  различных 
помещениях 
гимназии 
 
• Читать и 
упорядочивать в 
микрогруппах мне- 
 
ния родителей о 
гимназии. 
 
• Обсуждать 
полученную 
информацию. 
 

— формирование 
дружелюбного и 
толерантного отношения к 
ценностям иных культур 
(на примере культур 
народов немецкоязычных 
стран), оптимизма и 
выраженной личностной 
позиции в восприятии 
мира, в развитии 
национального само-
сознания на основе 
знакомства с жизнью 
своих сверстников в 
странах немецкоязычного 
региона, с образцами 
немецкой, австрийской и 
швейцарской литературы 
разных жанров, с учётом 
достигнутого 
обучающимися уровня 

-умение самостоятельно 
определять цели изучения 
немецкого языка, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
— умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач для 
достижения наибольшей 
эффективности 
в освоении немецкого 
языка;  
— умение соотносить свои 

• в условиях 

диалогического 

общения в 

стандартных речевых 

ситуациях начинать, 

поддерживать, вести, 

заканчивать 

различные виды 

диалогов, соблюдать 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивать, 

уточнять, 

расспрашивать 

партнёра по общению 

и отвечать на его 

вопросы, выражать 

согласие/отказ, 

высказывать своё 

1

1 

32

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Школьная 

система в 

Германии 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

11 

33

/3

. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

1 Урок 

обретен

ия 

11 
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Гимназия в 

Мюнхене 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

мульти
медий
ная 
доска 

• Знакомиться с 
грамматической 
темой «Косвен- 
 
ный вопрос» 
 
• Слушать диалог на 
тему «Где что 
находится в 
 
 
гимназии?». 
 
• Выполнять 
поисковое задание 
на основе диалога. 
 
• Читать диалог на 
ту же тему, 
содержащий кос- 
 
венные вопросы. 
 
• Знакомиться с 
электронным 
письмом главного 
 
персонажа и 
выполнять 
упражнения по 
преобра- 
 
зованию прямой 
речи в косвенную 
 
 
 
• Читать школьные 
анекдоты и 
выполнять грам- 

иноязычной 
компетентности в области 
немецкого языка; 
— формирование и 
совершенствование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции, расширение 
и систематизация знаний о 
немецком языке, 
расширение 
лингвистического 
кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой, в том числе в 
условиях немецко-
русского языкового и 
культурного контраста; 
— достижение 
допорогового уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции; 
— создание основы для 
формирования интереса к 
совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения немецким 
языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению 
второго/третьего 
иностранного языка, к 
использованию немецкого 
языка как средства 
получения информации, 
позволяющей расширять 
свои знания в других 
предметных областях. 

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 и 

вариативностью требований 

и задач в процессе изучения 

немецкого языка и 

культуры; 

— умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения с 

использованием учебного 

портфолио; 

— владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности в рамках 

предмета «Немецкий язык»;  
— умение определять 
лингвистические понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
между родным и немецким 
языком, классифицировать 
языковые категории и 
единицы, самостоятельно 

мнение, просьбу, 

используя 

эмоционально-

оценочные суждения;  
• строить 
монологические 
высказывания, 
рассказывая о себе, 
своей семье, школе, 
своих интересах и 
планах на будущее, 
сообщая краткие 
сведения о себе, своём 
городе/селе, о своей 
стране и стране 
изучаемого языка, 
описывая 
события/явления, 
передавая основную 
мысль прочитанного 
или прослушанного, 
выражая своё 
отношение к 
прочитанному/услыша
нному, давая краткую 
характеристику 
персонажей  
• воспринимать на 
слух и полностью 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников;  
• воспринимать на 
слух несложные 
аутентичные аудио- и 
видеотексты и, 
опираясь на языковую 
догадку и контекст, 
понимать основное 
содержание 
(сообщение, рассказ, 
интервью) и выделять 

34

/4

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Временные 

формы глаголов 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

12 

35

/5

. 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Электронное 

письмо от 

учительницы 

немецкого языка 

из России 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

12 

36

/6

. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Косвенные 

вопросы 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

 

12 

37 Развитие 1 Урок 13 



30 

/7

. 

навыков 

диалогической 

речи. Интервью 

с учителем 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

 
матические  задания  
на  тему  
«Косвенные  во- 
 
просы» с опорой на 
прочитанные 
тексты. 
• Придумывать в 
микрогруппах текст 
к карика- 
туре на тему урока 
• Читатьэлектронное  
письмо  главного  
персо- 
 
нажа и выполнять 
задание на полное 
понимание 
текста. 
• Дополнять текст 
песни и исполнять 
её. 
• Сравнивать 
систему оценок в 
России и Герма- 
нии. 
• Реконструировать 
текст школьного 
анекдота. 
• Обсуждать в парах 
своё отношение к 
оценкам 
в школе 
  
• Сравнивать 
предметы, 
изучаемые в разных 
ти- 
пах немецких школ, 
и обсуждать своё 

 выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и делать 
выводы; 
— умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
коммуникативного и иного 
характера в процессе 
изучения немецкого языка;  
— смысловое чтение с 
использованием текстов на 
немецком языке, 
отражающих актуальные 
реалии жизни народов 
немецкоязычных стран;  
— умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками на 
уроке немецкого языка и за 
его пределами; работать 
индивидуально в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 — умение осознанно 
использовать средства 
немецкого языка в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 

необходимую/нужную
/значимую 
информацию 
(прагматические 
аудио- и 
видеотексты);  
•  читать  аутентичные  
тексты  разных  
жанров  и  стилей, 
используя различные 
стратегии извлечения 
информации 
(с пониманием основного 
содержания, с полным и 
точным пониманием, с 
выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимо
й информации);  
-использовать различные 
приёмы смысловой 
переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная 
догадка, выборочный 
перевод), а также справочные 
материалы; 
-творчески  перерабатывать  
содержание  прочитанного,  
оценивать его и выражать своё 
мнение к прочитанному; 
-заполнять анкеты и 
формуляры;  
-писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета, принятых в 
немецкоязычных странах;  
-составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности.   
- применение правил 
написания слов, усвоенных в 

38

/8

. 

Развитие 

навыков письма. 

Мой любимый 

предмет 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

13 

39

/9

. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Школьные 

отметки: за и 

против 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

 

13 

40

/1

0. 

Расширение 

грамматических 

знаний. Парные 

союзы 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

14 



31 

41

/1

1. 

Развитие 

навыков 

аудирование и  

устной речи. 

Немецкие 

школьники о 

школе 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

знаний 

 

отношение 
к этим различиям 
  
  
• Составлять  в  
микрогруппах  
«расписание  моей 
мечты». 
• Обсуждатьсвоё  
отношение  к  
составленному 
расписанию. 
• Представлять 
результаты 
обсуждения классу. 
• Упорядочивать 
текст интервью с 
учителем. 
• Повторять тему 
«Косвенные 
вопросы» и выпол- 
нять упражнение на 
закрепление темы. 
• Составлять  текст  
мини-интервью  
своего  учи- 
теля 

мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция 
своей деятельности; 
владение немецкой устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью; 
— формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий, важных для 
лингводидактики; 
— формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике, 
опираясь на информацию, 
полученную как из 
учебника, так и в процессе 
самостоятельного 
целенаправленного поиска в 
информационных средах. 

 

основной школе;  
- адекватное произношение и 
различение на слух всех 
звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах;  
- соблюдение ритмико-
интонационных особенностей 
предложений различных 
коммуникативных типов 
(утвердительное, 
вопросительное, 
отрицательное, 
побудительное); правильное 
членение предложений на 
смысловые группы;  
-  распознавание и 
употребление в речи основных 
значений изученных 
лексических единиц;  
-знание основных способов 
словообразования 
(аффиксация, словосложение, 
конверсия);  
-понимание и использование 
явлений многозначности слов 
немецкого языка, синонимии, 
антонимии и лексической 
сочетаемости;  
-распознавание и 
использование в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка, 
знание признаков изученных 
грамматических явлений;  
-знание основных различий 
систем немецкого и 
русского/родного языков. 
 

 

14 

42

/1

2. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Моя школа 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

14 

43

/1

3. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

15 

44

/1

4. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

15 

45

/1

5. 

Проект «Школа 

будущего» 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

15 
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ая 

работа 

Раздел 4. Внешность человека 

46

/1

. 

Беседа по теме 

«Внешность 

человека». 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Индиви
дуальна
я, 
парная, 
группов
ая 
работа 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

• Знакомиться с 
качественными 
именами  
прилагательными, 
используемыми для 
описания 
• Знакомиться с 
образованием 
слабого склонения 
имён 
прилагательных. 
• Выполнять  
поисковое  
упражнение  на  
грамма- 
тическую тему 
урока. 
• Повторять 
притяжательный 
падеж имён 
собстенных 
• Знакомиться с 
несклоняемыми 
именами прила- 
гательными со 
значением цвета или 
узора. 
• Выполнятьв  парах  
грамматическое  
задание 
(дополнять диалог 
на тему урока 
формами имён 
прилагательных). 
• Варьировать 
диалоги в парах. 
• Читать диалог о 

— формирование 
дружелюбного и 
толерантного отношения к 
ценностям иных культур 
(на примере культур 
народов немецкоязычных 
стран), оптимизма и 
выраженной личностной 
позиции в восприятии 
мира, в развитии 
национального само-
сознания на основе 
знакомства с жизнью 
своих сверстников в 
странах немецкоязычного 
региона, с образцами 
немецкой, австрийской и 
швейцарской литературы 
разных жанров, с учётом 
достигнутого 
обучающимися уровня 
иноязычной 
компетентности в области 
немецкого языка; 
— формирование и 
совершенствование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции, расширение 
и систематизация знаний о 
немецком языке, 
расширение 
лингвистического 
кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой, в том числе в 

-умение самостоятельно 
определять цели изучения 
немецкого языка, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
— умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач для 
достижения наибольшей 
эффективности 
в освоении немецкого 
языка;  
— 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 и 

вариативностью требований 

и задач в процессе изучения 

немецкого языка и 

• в условиях 

диалогического 

общения в 

стандартных речевых 

ситуациях начинать, 

поддерживать, вести, 

заканчивать 

различные виды 

диалогов, соблюдать 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивать, 

уточнять, 

расспрашивать 

партнёра по общению 

и отвечать на его 

вопросы, выражать 

согласие/отказ, 

высказывать своё 

мнение, просьбу, 

используя 

эмоционально-

оценочные суждения;  
• строить 
монологические 
высказывания, 
рассказывая о себе, 
своей семье, школе, 
своих интересах и 
планах на будущее, 
сообщая краткие 
сведения о себе, своём 
городе/селе, о своей 
стране и стране 
изучаемого языка, 
описывая 

1

6 

47

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Великие 

немецкие 

художники 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

16 

48

/3

. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Фотоальбом 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

16 

49

/4

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. Сильное 

склонение 

прилагательных 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

17 
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50

/5

. 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Биография 

Бориса 

Кустодиева 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

заказе одежды по 
Интернету и 
продолжать работу с 
диалогом в парах. 
• Повторять 
названия предметов 
одежды и зна- 
комиться с новыми 
моделями одежды 
 
• Продолжать 
знакомство со 
слабым склонением 
имён 
прилагательных. 
• Обсуждать 
содержание картины 
Бориса Кусто- 
диева  с  
использованием  
имён  
прилагательных 
слабого склонения. 
• Выполнять  
задание  на  
грамматическую  
тему 
урока (дополнение 
текста формами 
имён прила- 
гательных слабого 
склонения) 
 
• Слушать 
аудиотекст о Борисе 
Кустодиеве и за- 
полнять в тексте 
пропущенные 
данные. 
• Обсуждать 
содержание текста в 

условиях немецко-
русского языкового и 
культурного контраста; 
— достижение 
допорогового уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции; 
— создание основы для 
формирования интереса к 
совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения немецким 
языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению 
второго/третьего 
иностранного языка, к 
использованию немецкого 
языка как средства 
получения информации, 
позволяющей расширять 
свои знания в других 
предметных областях. 

 

культуры; 

— умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения с 

использованием учебного 

портфолио; 

— владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности в рамках 

предмета «Немецкий язык»;  
— умение определять 
лингвистические понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
между родным и немецким 
языком, классифицировать 
языковые категории и 
единицы, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и делать 
выводы; 
— умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
коммуникативного и иного 
характера в процессе 
изучения немецкого языка;  

события/явления, 
передавая основную 
мысль прочитанного 
или прослушанного, 
выражая своё 
отношение к 
прочитанному/услыша
нному, давая краткую 
характеристику 
персонажей  
• воспринимать на 
слух и полностью 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников;  
• воспринимать на 
слух несложные 
аутентичные аудио- и 
видеотексты и, 
опираясь на языковую 
догадку и контекст, 
понимать основное 
содержание 
(сообщение, рассказ, 
интервью) и выделять 
необходимую/нужную
/значимую 
информацию 
(прагматические 
аудио- и 
видеотексты);  
•  читать  аутентичные  
тексты  разных  
жанров  и  стилей, 
используя различные 
стратегии извлечения 
информации 
(с пониманием основного 
содержания, с полным и 
точным пониманием, с 
выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимо
й информации);  

17 

51

/6

. 

Расширение 

грамматических 

знаний. Слабое 

склонение 

прилагательных 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

 

17 

52

/7

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. Заказ 

одежды по 

каталогу 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

18 

53

/8

. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Старая 

Пинакотека 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

18 

54 Активизация 1 Урок 

обретен
18 



34 

/9

. 

грамматических 

знаний. Слабое 

склонение 

прилагательных 

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

 

парах и гото- 
 
 
вить 
монологические 
высказывания о 
результатах 
парной работы.  
• Описывать в  
микрогруппах  
картину  Бориса 
Кустодиева с 
использованием 
схемы 
 
• Обсуждать в парах 
стиль одежды 
людей, изо- 
бражённых в 
иллюстративном 
ряду, с опорой на 
ключевые слова и 
выражения. 
• Представлять 
результаты 
обсуждения в классе 
 
• Закреплять 
знакомство с 
грамматической 
темой 
урока на основе ряда 
заданий. 
 

— смысловое чтение с 
использованием текстов на 
немецком языке, 
отражающих актуальные 
реалии жизни народов 
немецкоязычных стран;  
— умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками на 
уроке немецкого языка и за 
его пределами; работать 
индивидуально в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 — умение осознанно 
использовать средства 
немецкого языка в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция 
своей деятельности; 
владение немецкой устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью; 
— формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий, важных для 
лингводидактики; 
— формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 

-использовать различные 
приёмы смысловой 
переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная 
догадка, выборочный 
перевод), а также справочные 
материалы; 
-творчески  перерабатывать  
содержание  прочитанного,  
оценивать его и выражать своё 
мнение к прочитанному; 
-заполнять анкеты и 
формуляры;  
-писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета, принятых в 
немецкоязычных странах;  
-составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности.   
- применение правил 
написания слов, усвоенных в 
основной школе;  
- адекватное произношение и 
различение на слух всех 
звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах;  
- соблюдение ритмико-
интонационных особенностей 
предложений различных 
коммуникативных типов 
(утвердительное, 
вопросительное, 
отрицательное, 
побудительное); правильное 
членение предложений на 
смысловые группы;  
-  распознавание и 
употребление в речи основных 
значений изученных 
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/1

0. 

Развитие 

навыков чтения 

и устной речи. О 

вкусах не спорят 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

19 
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1. 

Развитие 

навыков письма. 

Описание 

картины 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

знаний 

 

19 

57

/1

2. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Описание 

внешности 

известного 

человека 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

19 
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58

/1

3. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

коммуникативной, 
социальной практике, 
опираясь на информацию, 
полученную как из 
учебника, так и в процессе 
самостоятельного 
целенаправленного поиска в 
информационных средах. 

 

лексических единиц;  
-знание основных способов 
словообразования 
(аффиксация, словосложение, 
конверсия);  
-понимание и использование 
явлений многозначности слов 
немецкого языка, синонимии, 
антонимии и лексической 
сочетаемости;  
-распознавание и 
использование в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка, 
знание признаков изученных 
грамматических явлений;  
-знание основных различий 
систем немецкого и 
русского/родного языков. 
 

20 

59

/1

4. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

20 

60

/1

5. 

Проект «Мой 

любимый 

киногерой» 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

20 

Раздел 5. Такие разные люди! 

61

/1

. 

Беседа по теме 

«Такие разные 

люди». Введение 

новой лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Индиви
дуальна
я, 
парная, 
группов
ая 
работа 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 

• Повторять 
склонения имён 
прилагательных. 
• Исправлять 
информацию в 
описаниях внешно- 
сти с 
использованием 
имён 
прилагательных 
сме- 
 

— формирование 
дружелюбного и 
толерантного отношения к 
ценностям иных культур 
(на примере культур 
народов немецкоязычных 
стран), оптимизма и 
выраженной личностной 
позиции в восприятии 
мира, в развитии 
национального само-
сознания на основе 

-умение самостоятельно 
определять цели изучения 
немецкого языка, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
— умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 

• в условиях 

диалогического 

общения в 

стандартных речевых 

ситуациях начинать, 

поддерживать, вести, 

заканчивать 

различные виды 

диалогов, соблюдать 

нормы речевого 

этикета, при 

2

1 

62 Развитие 1 Урок 21 
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. 

навыков чтения. 

Электронное 

письмо от 

учительницы 

немецкого языка 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

шанного склонения. 
 
• Описывать  
внешность  
персонажей  
учебника  с 
 
опорой на образец. 
• Высказывать в 
парах своё мнение о 
качествах 
характера.  
• Оценивать 
качества людей, 
изображённых в ил- 
люстративном ряду
  
  
  
• Формулировать 
своё мнение о 
внешности лю- 
 
дей с опорой на 
ключевые 
выражения. 
• Обсуждать 
качества
 характера 
своих знакомых 
и родственников.
  
• Составлять  
диалоги на  тему  
«Столько  стресса 
по утрам!» с опорой 
на образец 
 
• Продолжать 
знакомство со 

знакомства с жизнью 
своих сверстников в 
странах немецкоязычного 
региона, с образцами 
немецкой, австрийской и 
швейцарской литературы 
разных жанров, с учётом 
достигнутого 
обучающимися уровня 
иноязычной 
компетентности в области 
немецкого языка; 
— формирование и 
совершенствование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции, расширение 
и систематизация знаний о 
немецком языке, 
расширение 
лингвистического 
кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой, в том числе в 
условиях немецко-
русского языкового и 
культурного контраста; 
— достижение 
допорогового уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции; 
— создание основы для 
формирования интереса к 
совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения немецким 
языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач для 
достижения наибольшей 
эффективности 
в освоении немецкого 
языка;  
— 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 и 

вариативностью требований 

и задач в процессе изучения 

немецкого языка и 

культуры; 

— умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения с 

использованием учебного 

портфолио; 

— владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности в рамках 

необходимости 

переспрашивать, 

уточнять, 

расспрашивать 

партнёра по общению 

и отвечать на его 

вопросы, выражать 

согласие/отказ, 

высказывать своё 

мнение, просьбу, 

используя 

эмоционально-

оценочные суждения;  
• строить 
монологические 
высказывания, 
рассказывая о себе, 
своей семье, школе, 
своих интересах и 
планах на будущее, 
сообщая краткие 
сведения о себе, своём 
городе/селе, о своей 
стране и стране 
изучаемого языка, 
описывая 
события/явления, 
передавая основную 
мысль прочитанного 
или прослушанного, 
выражая своё 
отношение к 
прочитанному/услыша
нному, давая краткую 
характеристику 
персонажей  
• воспринимать на 
слух и полностью 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников;  

63
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. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Ники пропал 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

21 
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. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Служба поиска 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

22 
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. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Придаточные 

предложения 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

22 
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работа смешанным склоне- 
нием имён 
прилагательных. 
• Читать 
электронное письмо 
и выполнять пои- 
сковое 
грамматическое 
задание. 
• Интервьюировать 
друг друга о 
внешности и ха- 
рактере друзей и 
родственников. 
• Готовить 
монологические 
высказывания по ре- 
зультатам парной 
работы 
 
• Слушать диалог о 
пропавшей собаке и 
выпол- 
нять задание на его 
полное понимание. 
• Прогнозировать  
содержание  диалога  
с  опорой 
на иллюстрацию. 
• Читать и 
дополнять текст 
диалога. 
• Исправлять и 
восполнять 
описание внешности 
и характера 
персонажа, 
изображённого на 
фото 
 
• Продолжать 

самооценки, к изучению 
второго/третьего 
иностранного языка, к 
использованию немецкого 
языка как средства 
получения информации, 
позволяющей расширять 
свои знания в других 
предметных областях. 

 

предмета «Немецкий язык»;  
— умение определять 
лингвистические понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
между родным и немецким 
языком, классифицировать 
языковые категории и 
единицы, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и делать 
выводы; 
— умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
коммуникативного и иного 
характера в процессе 
изучения немецкого языка;  
— смысловое чтение с 
использованием текстов на 
немецком языке, 
отражающих актуальные 
реалии жизни народов 
немецкоязычных стран;  
— умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками на 
уроке немецкого языка и за 
его пределами; работать 
индивидуально в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

• воспринимать на 
слух несложные 
аутентичные аудио- и 
видеотексты и, 
опираясь на языковую 
догадку и контекст, 
понимать основное 
содержание 
(сообщение, рассказ, 
интервью) и выделять 
необходимую/нужную
/значимую 
информацию 
(прагматические 
аудио- и 
видеотексты);  
•  читать  аутентичные  
тексты  разных  
жанров  и  стилей, 
используя различные 
стратегии извлечения 
информации 
(с пониманием основного 
содержания, с полным и 
точным пониманием, с 
выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимо
й информации);  
-использовать различные 
приёмы смысловой 
переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная 
догадка, выборочный 
перевод), а также справочные 
материалы; 
-творчески  перерабатывать  
содержание  прочитанного,  
оценивать его и выражать своё 
мнение к прочитанному; 
-заполнять анкеты и 
формуляры;  
-писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с 
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/6

. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Знакомство с 

новым другом 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

 

22 
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Развитие 

навыков 

аудирования. 

Бабушкин 

чемодан 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

23 
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. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Смешанное 

склонение имен 

прилагательных 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

23 

69
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. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Мода – это 

важно 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

 

23 

70

/1

0. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

24 
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основного 

содержания 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

знакомство со 
смешанным склоне- 
нием имён 
прилагательных. 
• Читать и 
дополнять текст с 
использованием 
форм 
имён 
прилагательных 
смешанного 
склонения. 
• Осуществлять  
самопроверку 
аудиозаписи текста. 
• Описывать в 
микрогруппах свои 
сны с опорой 
на дополненный 
текст. 
• Выступать с 
монологическими 
высказываниями 
о своих сновидениях 
 
• Завершать  
знакомство  со  
смешанным  склоне- 
нием имён 
прилагательных. 
• Слушать 
аудиотекст, 
содержащий имена 
прила- 
гательные  
смешанного  
склонения,  и  
выполнять 
поиск заданной 
информации. 
• Знакомиться с 

формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 — умение осознанно 
использовать средства 
немецкого языка в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция 
своей деятельности; 
владение немецкой устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью; 
— формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий, важных для 
лингводидактики; 
— формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике, 
опираясь на информацию, 
полученную как из 
учебника, так и в процессе 
самостоятельного 
целенаправленного поиска в 
информационных средах. 

 

употреблением формул 
речевого этикета, принятых в 
немецкоязычных странах;  
-составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности.   
- применение правил 
написания слов, усвоенных в 
основной школе;  
- адекватное произношение и 
различение на слух всех 
звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах;  
- соблюдение ритмико-
интонационных особенностей 
предложений различных 
коммуникативных типов 
(утвердительное, 
вопросительное, 
отрицательное, 
побудительное); правильное 
членение предложений на 
смысловые группы;  
-  распознавание и 
употребление в речи основных 
значений изученных 
лексических единиц;  
-знание основных способов 
словообразования 
(аффиксация, словосложение, 
конверсия);  
-понимание и использование 
явлений многозначности слов 
немецкого языка, синонимии, 
антонимии и лексической 
сочетаемости;  
-распознавание и 
использование в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка, 
знание признаков изученных 
грамматических явлений;  

71

/1

1. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Предлоги, 

управляющие 

дательным 

падежом 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

знаний 

 

24 

72

/1

2. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Объявление в 

газету 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

24 

73

/1

3. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

25 

74

/1

4. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

25 

75

/1

5. 

Проект «Новая 

школьная 

форма» 

1 Урок 

общеме

тодичес

25 
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кой 

направл

енности  

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

текстом 
аудиозаписи для 
само- 
контроля. 
• 
Закреплятьграммати
ческую 
ряда упражнений 
 

-знание основных различий 
систем немецкого и 
русского/родного языков. 
 

Раздел 6. Ориентирование в городе 

76

/1

. 

Беседа по теме 

«В городе». 

Введение новой 

лексики 

 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Индиви
дуальна
я, 
парная, 
группов
ая 
работа 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

• Сопоставлять  
немецкие  
выражения  и  их  
рус- 
ские эквиваленты. 
• Повторять  
названия  
общественных  
зданий  и 
обсуждать в парах, 
что в них можно 
делать. 
• Представлять  в  
классе  результаты  
парной  ра- 
боты с опорой на 
страноведческий 
иллюстратив- 
ный ряд. 
• Читать по ролям 
диалог на тему 
урока и варьи- 
ровать его 
 
• Сопоставлять 
иллюстрации 
общественных мест 
в городе с 

— формирование 
дружелюбного и 
толерантного отношения к 
ценностям иных культур 
(на примере культур 
народов немецкоязычных 
стран), оптимизма и 
выраженной личностной 
позиции в восприятии 
мира, в развитии 
национального само-
сознания на основе 
знакомства с жизнью 
своих сверстников в 
странах немецкоязычного 
региона, с образцами 
немецкой, австрийской и 
швейцарской литературы 
разных жанров, с учётом 
достигнутого 
обучающимися уровня 
иноязычной 
компетентности в области 
немецкого языка; 
— формирование и 
совершенствование 
иноязычной 
коммуникативной 

-умение самостоятельно 
определять цели изучения 
немецкого языка, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
— умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач для 
достижения наибольшей 
эффективности 
в освоении немецкого 
языка;  
— умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы 

• в условиях 

диалогического 

общения в 

стандартных речевых 

ситуациях начинать, 

поддерживать, вести, 

заканчивать 

различные виды 

диалогов, соблюдать 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивать, 

уточнять, 

расспрашивать 

партнёра по общению 

и отвечать на его 

вопросы, выражать 

согласие/отказ, 

высказывать своё 

мнение, просьбу, 

используя 

эмоционально-

оценочные суждения;  
• строить 
монологические 
высказывания, 

2

6 

77

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Фотографии 

Димы из 

Мюнхена 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

26 

78

/3

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. Дима 

заблудился 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

26 
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группов

ая 

работа 

обозначением 
месторасположения. 
• Обсуждать  в  
парах,  где  
находятся  
обществен- 
ные здания, с 
использованием 
плана города. 
• Рассказывать об 
общественных 
зданиях своего 
города/села 
 
• Слушать диалог с 
опорой на план 
города и вы- 
полнять поисковое 
задание. 
• Знакомиться с 
текстом диалога, 
отмечать в нём 
ключевые слова и 
выражения на тему 
урока. 
• Описывать разные 
маршруты движения 
персо- 
нажа учебника с 
опорой на план 
города 
 
• Учиться  объяснять  
дорогу  с  
использованием 
плана города и 
ключевых 
выражений. 
• Обсуждать в парах 
и микрогруппах 
маршруты 

компетенции, расширение 
и систематизация знаний о 
немецком языке, 
расширение 
лингвистического 
кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой, в том числе в 
условиях немецко-
русского языкового и 
культурного контраста; 
— достижение 
допорогового уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции; 
— создание основы для 
формирования интереса к 
совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения немецким 
языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению 
второго/третьего 
иностранного языка, к 
использованию немецкого 
языка как средства 
получения информации, 
позволяющей расширять 
свои знания в других 
предметных областях. 

 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией и 

вариативностью требований 

и задач в процессе изучения 

немецкого языка и 

культуры; 

— умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения с 

использованием учебного 

портфолио; 

— владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности в рамках 

предмета «Немецкий язык»;  
— умение определять 
лингвистические понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
между родным и немецким 
языком, классифицировать 
языковые категории и 
единицы, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и делать 

рассказывая о себе, 
своей семье, школе, 
своих интересах и 
планах на будущее, 
сообщая краткие 
сведения о себе, своём 
городе/селе, о своей 
стране и стране 
изучаемого языка, 
описывая 
события/явления, 
передавая основную 
мысль прочитанного 
или прослушанного, 
выражая своё 
отношение к 
прочитанному/услыша
нному, давая краткую 
характеристику 
персонажей  
• воспринимать на 
слух и полностью 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников;  
• воспринимать на 
слух несложные 
аутентичные аудио- и 
видеотексты и, 
опираясь на языковую 
догадку и контекст, 
понимать основное 
содержание 
(сообщение, рассказ, 
интервью) и выделять 
необходимую/нужную
/значимую 
информацию 
(прагматические 
аудио- и 
видеотексты);  
•  читать  аутентичные  
тексты  разных  

79

/4

. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Здания в городе 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

27 

80

/5

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Предлоги, 

управляющие 

винительным и 

дательным 

падежами 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

27 

81

/6

. 

Развитие 

навыков устной 

речи 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

 

27 

82

/7

. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Сказочный 

король 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

28 

83 Активизация 1 Урок 28 
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/8

. 

грамматических 

знаний. 

Склонение 

прилагательных 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

движения по 
Мюнхену 
 
• Учиться 
расспрашивать о 
том, как пройти до 
места назначения. 
• Читать в парах 
блог главного 
персонажа учеб- 
ника и 
интервьюировать 
друг друга по его 
содер- 
жанию. 
• Составлять  
коллаж  о  Мюнхене  
с  использова- 
нием материалов 
Интернета 
 
• Слушать  
страноведческий  
аудиотекст  о  Люд- 
виге Втором, 
дополнять текст 
аудиозаписи. 
• Выполнять задание 
на полное 
понимание содер- 
жания аудиотекста 

выводы; 
— умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
коммуникативного и иного 
характера в процессе 
изучения немецкого языка;  
— смысловое чтение с 
использованием текстов на 
немецком языке, 
отражающих актуальные 
реалии жизни народов 
немецкоязычных стран;  
— умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками на 
уроке немецкого языка и за 
его пределами; работать 
индивидуально в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 — умение осознанно 
использовать средства 
немецкого языка в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция 
своей деятельности; 
владение немецкой устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью; 
— формирование и развитие 

жанров  и  стилей, 
используя различные 
стратегии извлечения 
информации 
(с пониманием основного 
содержания, с полным и 
точным пониманием, с 
выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимо
й информации);  
-использовать различные 
приёмы смысловой 
переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная 
догадка, выборочный 
перевод), а также справочные 
материалы; 
-творчески  перерабатывать  
содержание  прочитанного,  
оценивать его и выражать своё 
мнение к прочитанному; 
-заполнять анкеты и 
формуляры;  
-писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета, принятых в 
немецкоязычных странах;  
-составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности.   
- применение правил 
написания слов, усвоенных в 
основной школе;  
- адекватное произношение и 
различение на слух всех 
звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах;  
- соблюдение ритмико-
интонационных особенностей 
предложений различных 
коммуникативных типов 

84

/9

. 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Блог Димы 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

 

28 

85

/1

0. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Склонение 

существительны

х 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

29 

86

/1

1. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Рассказ о 

городе России 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

знаний 

 

29 

87 Развитие 1 Урок 29 
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/1

2. 

навыков 

письменной 

речи. Личное 

письмо 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий, важных для 
лингводидактики; 
— формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике, 
опираясь на информацию, 
полученную как из 
учебника, так и в процессе 
самостоятельного 
целенаправленного поиска в 
информационных средах. 

 

(утвердительное, 
вопросительное, 
отрицательное, 
побудительное); правильное 
членение предложений на 
смысловые группы;  
-  распознавание и 
употребление в речи основных 
значений изученных 
лексических единиц;  
-знание основных способов 
словообразования 
(аффиксация, словосложение, 
конверсия);  
-понимание и использование 
явлений многозначности слов 
немецкого языка, синонимии, 
антонимии и лексической 
сочетаемости;  
-распознавание и 
использование в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка, 
знание признаков изученных 
грамматических явлений;  
-знание основных различий 
систем немецкого и 
русского/родного языков.  
-распознавание и 
использование в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка, 
знание признаков изученных 
грамматических явлений;  
  

88

/1

3. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

30 

89

/1

4. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

30 

90

/1

5. 

Проект 

«Известные 

города мира» 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

30 

Раздел 7. Школьная вечеринка 

91

/1

. 

Беседа по теме 

«Школьные 

праздники». 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Индиви
дуальна

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма

• Читать тексты SMS 
и обобщать их 
содержание 
с использованием 
ключевых 
выражений. 

— формирование 
дружелюбного и 
толерантного отношения к 
ценностям иных культур 
(на примере культур 
народов немецкоязычных 

-умение самостоятельно 
определять цели изучения 
немецкого языка, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 

• в условиях 

диалогического 

общения в 

стандартных речевых 

ситуациях начинать, 

3

1 
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я, 
парная, 
группов
ая 
работа 

тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

• Слушать 
телефонную беседу 
и вести поиск за- 
данной информации 
• Упорядочивать 
высказывания по 
темам. 
 
• Читатьв
 микрогрупп
ах  текст 
письма и выполнять 
задание на его 
полное по- 
нимание  
  
 
• Знакомиться с 
названиями 
различных праздни- 
ков  с  опорой  на  
иллюстративный  
ряд  и  обсу- 
ждать, отмечаются 
ли они в их школе. 
• Сопоставлять 
иллюстративный 
ряд и описания 
праздников и 
обычаев. 
• Соотносить
 краткие  
описания 
обычаев с их 
названиями. 
• Читать текст о 
школьном 
празднике в немец- 
кой гимназии и 
дополнять его 

стран), оптимизма и 
выраженной личностной 
позиции в восприятии 
мира, в развитии 
национального само-
сознания на основе 
знакомства с жизнью 
своих сверстников в 
странах немецкоязычного 
региона, с образцами 
немецкой, австрийской и 
швейцарской литературы 
разных жанров, с учётом 
достигнутого 
обучающимися уровня 
иноязычной 
компетентности в области 
немецкого языка; 
— формирование и 
совершенствование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции, расширение 
и систематизация знаний о 
немецком языке, 
расширение 
лингвистического 
кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой, в том числе в 
условиях немецко-
русского языкового и 
культурного контраста; 
— достижение 
допорогового уровня 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции; 
— создание основы для 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
— умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач для 
достижения наибольшей 
эффективности 
в освоении немецкого 
языка;  
— 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 и 

вариативностью требований 

и задач в процессе изучения 

немецкого языка и 

культуры; 

— умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения с 

использованием учебного 

портфолио; 

— владение основами 

поддерживать, вести, 

заканчивать 

различные виды 

диалогов, соблюдать 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивать, 

уточнять, 

расспрашивать 

партнёра по общению 

и отвечать на его 

вопросы, выражать 

согласие/отказ, 

3высказывать своё 

мнение, просьбу, 

используя 

эмоционально-

оценочные суждения;  
• строить 
монологические 
высказывания, 
рассказывая о себе, 
своей семье, школе, 
своих интересах и 
планах на будущее, 
сообщая краткие 
сведения о себе, своём 
городе/селе, о своей 
стране и стране 
изучаемого языка, 
описывая 
события/явления, 
передавая основную 
мысль прочитанного 
или прослушанного, 
выражая своё 
отношение к 
прочитанному/услыша
нному, давая краткую 
характеристику 

92

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Подготовка к 

вечеринке 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

31 

93

/3

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. 

Телефонный 

разговор 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

31 

94

/4

. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Праздники 

Германии 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

32 

95

/5

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Безличное 

местоимение 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

32 
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Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

 
• Знакомиться со 
страноведческой 
информацией 
(празднование 
Рождества, Пасхи, 
Карнавала, дня 
св. Николая).  
• Соотносить  
тексты  об  этих  
праздниках  с  по- 
здравительными 
открытками. 
• Читать  описание  
пасхальных  
традиций  и  ис- 
правлять 
поздравительную 
открытку к Пасхе на 
основе полученной 
информации 
• Обсуждать 
результаты 
групповой работы с 
опо- 
рой на образец. 
• 
Планироватьорганиз
ацию  школьного  
празд- 
ника в 
микрогруппах. 
• Обсуждать  
распределение  
поручений  по  орга- 
низации школьного 
праздника с 
использованием 
ключевых 
выражений 
• Изучать  правила  

формирования интереса к 
совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения немецким 
языком, в том числе на 
основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению 
второго/третьего 
иностранного языка, к 
использованию немецкого 
языка как средства 
получения информации, 
позволяющей расширять 
свои знания в других 
предметных областях. 

 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности в рамках 

предмета «Немецкий язык»;  
— умение определять 
лингвистические понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
между родным и немецким 
языком, классифицировать 
языковые категории и 
единицы, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и делать 
выводы; 
— умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
коммуникативного и иного 
характера в процессе 
изучения немецкого языка;  
— смысловое чтение с 
использованием текстов на 
немецком языке, 
отражающих актуальные 
реалии жизни народов 
немецкоязычных стран;  
— умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками на 

персонажей  
• воспринимать на 
слух и полностью 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников;  
• воспринимать на 
слух несложные 
аутентичные аудио- и 
видеотексты и, 
опираясь на языковую 
догадку и контекст, 
понимать основное 
содержание 
(сообщение, рассказ, 
интервью) и выделять 
необходимую/нужную
/значимую 
информацию 
(прагматические 
аудио- и 
видеотексты);  
•  читать  аутентичные  
тексты  разных  
жанров  и  стилей, 
используя различные 
стратегии извлечения 
информации 
(с пониманием основного 
содержания, с полным и 
точным пониманием, с 
выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимо
й информации);  
-использовать различные 
приёмы смысловой 
переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная 
догадка, выборочный 
перевод), а также справочные 
материалы; 
-творчески  перерабатывать  
содержание  прочитанного,  

96

/6

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи. 

Пасхальные 

традиции 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

 

32 

97

/7

. 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Подарки 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

33 

98

/8

. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Пассивный залог 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

33 

99

/9

. 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Письмо Димы 

учительнице 

немецкого языка 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

33 
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ая 

работа 

 

образования  и  
употребления 
страдательного 
залога в настоящем 
времени. 
• 
Закреплятьполученн
ую  грамматическую 
формацию в 
процессе 
обсуждения 
иллюстрации к 
теме урока 
 
• Изучать  правила  
образования  и  
употребления 
страдательного 
залога в простом 
прошедшем вре- 
мени. 
• Читать блог 
главного персонажа 
учебника и до- 
полнять его 
формами пассива. 
• Читать 
прощальные 
открытки, 
подготовленные 
для главного 
персонажа 
учебника, и 
обсуждать их 
с опорой на образец. 
• 
Писатьпрощальные   
открытки   друзьям 
образцу 

уроке немецкого языка и за 
его пределами; работать 
индивидуально в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 — умение осознанно 
использовать средства 
немецкого языка в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция 
своей деятельности; 
владение немецкой устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью; 
— формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий, важных для 
лингводидактики; 
— формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике, 
опираясь на информацию, 
полученную как из 
учебника, так и в процессе 
самостоятельного 
целенаправленного поиска в 
информационных средах. 

 

оценивать его и выражать своё 
мнение к прочитанному; 
-заполнять анкеты и 
формуляры;  
-писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета, принятых в 
немецкоязычных странах;  
-составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности.   
- применение правил 
написания слов, усвоенных в 
основной школе;  
- адекватное произношение и 
различение на слух всех 
звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах;  
- соблюдение ритмико-
интонационных особенностей 
предложений различных 
коммуникативных типов 
(утвердительное, 
вопросительное, 
отрицательное, 
побудительное); правильное 
членение предложений на 
смысловые группы;  
-  распознавание и 
употребление в речи основных 
значений изученных 
лексических единиц;  
-знание основных способов 
словообразования 
(аффиксация, словосложение, 
конверсия);  
-понимание и использование 
явлений многозначности слов 
немецкого языка, синонимии, 
антонимии и лексической 
сочетаемости;  
-распознавание и 

10

0/

10

. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи.  

Посещение 

интересного 

мероприятия 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

34 

10

1/

11

. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Поздравительная 

открытка 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

знаний 

 

34 

10

2/

12

. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

34 

10

3/

13

. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

35 

10

4/

14

Проект «Мой 

любимый 

праздник» 

1 Урок 

развива

ющего 

35 
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. контрол

я 

использование в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка, 
знание признаков изученных 
грамматических явлений;  
-знание основных различий 
систем немецкого и 
русского/родного языков.  
-распознавание и 
использование в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка, 
знание признаков изученных 
грамматических явлений;  
 

10

5/

15

. 

Повторение 1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности  

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

35 

Итого: 105 часов  

 

 

Тематическое поурочное планирование 9 класс 

 
№ 

у

р

о

к

а 

Наименование 

разделов 

программы, 

темы урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока. 

Примен

яемые 

формы, 

методы 

и 

техноло

гии  

Средст

ва 

обучен

ия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые образовательные результаты изучение раздела Срок 

изуч

ения 

(неде

ля 
уч.г.) 

Личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Добро пожаловать в Берлин! 

1/

1. 
Беседа по теме 

«Встреча в 

аэропорту». 

1 Урок 
открыти
я новых 

учебни
к 
«Wund

• Слушать и читать в 
парах по ролям 
текст диалога между 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, 

  
1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

    
1 



47 

Введение новой 

лексики 

знаний. 
Парная, 
группов
ая 
работы 

erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

персонажами 
учебника.  
• Слушатьмини-
диалоги  на тему 
«Встреча в 
аэропорту», 
выполнять в группах 
поисковое зада- 
ние к ним  
• Составлять в парах 
диалоги на тему 
«Встреча и 
прощание»  на  
основе  
иллюстративного  
ряда  и 
материала урока  
• Рассматривать  
фотографии
 персонажей  
учеб- 
ника в разных 
ситуациях, слушать 
диалоги, свя- 
занные с ними, и 
обсуждать их в 
группах на ос- 
нове каталога 
вопросов.  
• Выписывать из 
текста имена 
существительные 
и распределять их 
по рубрикам в 
таблице.  
• Повторять 
смешанное 
склонение имён 
прила- 
гательных,  
выполнять  

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

образования на базе ориентиро- 

вания 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; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

2/

2. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи «Встреча и 

прощание» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

1 

3/

3. 
Расширение 

грамматических 

знаний. 

Склонение 

прилагательных 

после 

неопределенного 

артикля  

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

1 

4/

4. 
Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. Экскурсия 

по Берлину 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

 

2 

5/ Расширение 1 Урок 2 
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5. грамматических 

знаний. 

Склонение 

прилагательных 

после 

притяжательных 

местоимений 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

грамматические  
упражне- 
ния (аудирование, 
чтение, составление 
мини-ди- 
алогов в парах).  
•Описыватькомнату  
персонажа
 учебника
 по 
образцу,  используя  
имена  
прилагательные  
сме- 
шанного склонения 
• Вспоминать  
известные  
достопримечательно
сти 
Берлина  и  узнавать  
о  новых,  читая  в  
группах 
текст об экскурсии 
по городу и 
используя иллю- 
стративный ряд. 
• Слушать 
небольшие 
аудиотексты, 
сопоставлять 
ситуации в них с 
вопросами в 
заданиях. 
• Выполнять тест по 
содержанию 
экскурсии по 
Берлину 
• Играть в шарады с 
одноклассниками, 
исполь- 
зуя тематический 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

тивной 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои зна- 
ния в других 
предметных 
областях. 

6/

6. 
Развитие 

навыков 

монологической 

речи. История 

Берлина 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

 

2 

7/

7. 

 

Развитие 

навыков устной 

речи с опорой на 

ключевые слова 

и 

словосочетания 

1 

 

Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Парная, 

группов

ая 

работа 

 

3 

8/

8. 
Активизация 

грамматических 

знаний.  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

3 
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енности  словарь урока. 
• Обсуждать  в  
парах  содержание  
высказываний 
персонажей 
учебника, используя 
образец. 
• Повторять 
смешанное 
склонение имён 
прила- 
гательных,  
составлять  
грамматические  
таблицы 
по образцу. 
•Реконструировать 
тексты мини-
диалогов в па- 
рах, разыгрывать их 
в классе 
• Сопоставлять в 
группах фотографии 
Берлина и 
исторические 
сведения о нём, 
формулировать 
монологические 
высказывания по 
результатам 
групповой работы. 
• Выполнять 
фонетические 
упражнения, связан- 
ные с тематической 
лексикой раздела 
• Повторять 
смешанное 
склонение имён 
прила- 
гательных после 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 

9/

9. 
Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Сочинение  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

3 

10

/1

0. 

 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

4 

11

/1

1. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

4 

12

/1

2. 

Проект 

«Известные 

города 

Германии» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

4 
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местоимения kein. 
• Знакомиться со 
способами более 
эффективного 
изучения немецкого 
языка, описывать в 
парах ра- 
бочий день на 
основе 
предлагаемых 
структур 
  

профессиональной 
ориентации. 

Раздел 2. Что стоит сделать? 

13

/1

. 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Парная, 
группов
ая 
работы 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

• Слушать и читать 
по ролям в группах 
полилог 
на тему «Урок в 
немецкой 
гимназии», 
сопостав- 
лять его содержание 
с иллюстративным 
рядом. 
•Дополнять вопросы 
на основе 
аудиотекста, 
составлять диалоги 
на основе материала 
аудиотекста. 
• Обсуждать в 
группах различные 
общественно- 
полезные дела с 
опорой на образец 
• Комбинировать 
различные ситуации 
и возмож- 
ные реакции на них 
в парах. 
• Анализировать  

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

1) 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; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

 
1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

   5        

14

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

«Урок в 

немецкой 

гимназии» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

5 

15

/3

. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Придаточное 

предложение 

причины 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

5 
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работа рисунок  и  
вписывать  получен- 
ную информацию в 
таблицу. 
• Повторять 
придаточные 
предложения с 
союзом 
wenn, выполнять 
связанные с ними 
коммуника- 
тивные упражнения 
в парах. 
• Слушать 
стихотворение о 
защите природы, чи- 
тать его по ролям в 
классе, обсуждать в 
группах 
его содержание с 
опорой на каталог 
вопросов 
• Читать текст о 
различных 
каритативных 
организациях, 
сопоставлять 
информацию текста 
с ил- 
люстративным 
рядом. 
• Обсуждать 
деятельность 
каритативных 
органи- 
заций по образцу, 
выписывать 
заданную инфор- 
мацию о них из 
текста. 
• Производить поиск 

образования на базе ориентиро- 

вания 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; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

тивной 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

16

/4

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. 

Волонтерские 

организации 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
 

6 

17

/5

. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Придаточные 

предложения 

цели 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

 

6 

18

/6

. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Рекламная 

статья о 

волонтерской 

организации 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа  

6 

19 Развитие 1 Урок 

общемет
7 
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/7

. 
навыков 

монологической 

речи. Рассказ о 

волонтерском 

движении  

одическ

ой 

направл

енности. 
 

информации о 
каритатив- 
ных организациях в 
Интернете 
•Систематизировать 
в группах 
информацию текста  
о  каритативных  
организациях  с  
опорой  на 
ассоциативное 
задание, готовить 
письменный пе- 
ресказ текста. 
•Повторять лексико-
грамматический  
материал 
текста на основе 
упражнений 
• Знакомиться с 
конструкцией um … 
zu, выпол- 
нять задания по 
материалам текста 
урока 1 с 
использованием 
этой конструкции. 
• Знакомиться с 
придаточным  
дополнительным 
предложением, 
вводимым союзом 
ob, выполнять 
задания по 
материалам текста 
урока 1 с исполь- 
зованием этой 
конструкции. 
• Проводить опрос в 
классе по теме 
раздела, со- 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои зна- 
ния в других 
предметных 
областях. 
 

20

/8

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Субстантивиров

анные 

прилагательные. 

Субстантивиров

анный 

инфинитив 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

 

7 

21

/9

. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

7 

 

22

/1

0. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

8 

23

/1

Проект 

«Волонтерские 

1 Урок 

общемет
8 
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1. организации 

мира» 

одическ

ой 

направл

енности. 
 

ставлять отчёт о 
результатах опроса 
на доске 
• Повторять 
коммуникативные 
конструкции, из- 
ученные в разделе 2. 
• Выполнять 
фонетические и 
словообразователь- 
ные задания, 
связанные с 
тематической 
лексикой 
раздела   
 
• Повторять 
придаточные 
предложения с 
союзом 
wenn, выполнять 
задания по 
закреплению этого 
материала в парах. 
• Знакомиться с 
придаточным   
предложением 
цели  с  союзом  
damit,  выяснять  
отличие  его  от 
конструкции um … 
zu 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 

Раздел 3. Путешествие в Вену 

24

/1

. 

 Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Парная, 
группов
ая 
работы 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 

• Знакомиться с 
содержанием 
комиксов, страно- 
ведческой 
информацией, 
упоминаемой в них. 
• Слушать песню 
Фалько о Моцарте, 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

8 
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25

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Поездка 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
 

таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

разучивать 
её для исполнения в 
классе. 
• Находить 
информацию в 
Интернете о В. А. 
Моцарте 
• Слушать текст 
комиксов, 
обсуждать его 
содер- 
жание в парах на 
основе каталога 
вопросов. 
• Соотносить 
тексты, музыку и 
иллюстрации, ре- 
конструировать 
фрагменты текста по 
смыслу. 
•Выполнятьпоисков
ое  задание  в  
Интернете, 
связанное с городом 
Веной. 
• Повторять формы 
императива и 
формулировать 
в парах советы 
персонажам 
учебника по образцу 
• Повторять 
образование форм 
простого прошед- 
шего  времени,  
выполнять  
поисковое  задание  
в 
тексте, связанное с 
этой темой. 
• Повторно 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

образования на базе ориентиро- 

вания 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; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

тивной 

9 

26

/3

. 

Развитие 

навыков 

аудирования.  

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

9 

27

/4

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Спряжение 

слабых и 

неправильных 

глаголов в 

Präteritum 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

 

9 

28

/5

. 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 

10 
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Достопримечате

льности Вены 

Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

 

прослушать текст 
песни Фалько, ана- 
лизировать лексику, 
используемую в 
песне, вы- 
полнять 
грамматическое 
задание к тексту 
песни с 
заполнением 
предлагаемой 
таблицы 
• Читать в группах 
тексты открыток из 
Вены, на- 
писанных от руки, с 
полным 
пониманием, 
определять  их  
авторство,  
подбирать  к  ним  
один  из 
вариантов 
иллюстраций, 
объяснять свой 
выбор. 
•Сопоставлять 
описания  
достопримечательно
стей  Вены  с  
фотографиями,  
анализировать  
используемую в 
текстах 
тематическую 
лексику   
•Находить 
достопримечательно
сти   Вены на 
карте города, 
описывать дорогу к 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение 

и разрешать конфликты на 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои зна- 

ния в других 

предметных 

областях. 

29

/6

. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Повелительное 

наклонение 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа  

10 

30

/7

. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Прогулка 

по Вене 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

 

10 

31

/8

Развитие 

навыков письма.  

1 Урок 

общемет

одическ

11 
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. ой 

направл

енности. 
 

ним.  
• Составлять 
ассоциограммы на 
тему «Город» по 
предлагаемым 
рубрикам.  
• Участвовать в 
проекте «Один день 
в Вене», со- 
ставлять программу 
визита в город с 
опорой на 
описания  
мероприятий  и  
достопримечательно
стей, представлять 
результаты 
групповой работы 
в классе  
• Повторять 
образование форм 
простого 
прошедшего  
времени,  выполнять  
грамматические  
задания, 
использующие 
глаголы в простом 
прошед- 
шем времени и 
перфекте.  
• Готовить в группах 
и проводить в классе 
вик- 
торину  «Что  вы  
знаете  о  Вене?»  по  
предлагае- 
мому плану 
•Повторять 
образование форм 
простого прошед- 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 

32

/9

. 

 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Вена – 

столица Австрии 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 
 

11 

33

/1

0. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

11 

34

/1

1. 

Проект «Города 

Австрии» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности. 

Парная, 

группов

ая 

работа 
. 

 

12 
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шего  времени,  
выполнять  
грамматические  
задания, 
использующие 
глаголы в простом 
прошед- 
шем времени 

Раздел 4. Звезды и фанаты 

35

/1

. 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Парная, 
группов
ая 
работы 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

• Знакомиться с 
содержанием 
фоторомана Гила, 
текстами о его 
карьере. 
• Слушать песню 
Гила, обсуждать 
своё отноше- 
ние к ней. 
• Составлять 
письменный 
пересказ 
фоторомана в 
группах по 
предлагаемой схеме, 
представлять ре- 
зультат групповой 
работы в классе 
• Составлять в 
группахассоциограм
му на тему 
«Музыка»,  давать  
описание  
внешности  главного 
героя текста. • 
Составлять  в  парах  
диалоги  на  основе  
иллю- 
стративного ряда, 
упорядочивать 
краткую инфор- 
мацию о Гиле. 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

образования на базе ориентиро- 

вания в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также 

1) 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; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

1

2 

36

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Густав Бюбер 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

12 

37

/3

. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Быть известным 

как Густав 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

13 

38

/4

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

1 Урок 

общемет

одическ

13 
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Относительные 

местоимения 

ой 

направл

енности  

• Знакомитьсяс  
придаточными  
определитель- 
ными  
предложениями  с 
относительными  
местоимениями,  
выполнять  
грамматические  
задания, 
связанные с 
содержанием текста 
урока 1 
• Обсуждать в 
группах содержание 
текстов урока 
1 по предложенной 
схеме с опорой на 
ключевые 
фразы. 
• Продолжать 
знакомство с 
придаточными 
определительными 
предложениями с 
относительными 
местоимениями, 
выполнять 
грамматические 
задания, связанные с 
содержанием текста 
урока 1 
• Сопоставлять 
тексты о 

на 

основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

тивной 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

39

/5

. 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Немецкие 

композиторы 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

13 

40

/6

. 

Развитие 

навыков устной 

речи 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа  

14 

41

/7

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. На 

концерте 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

14 
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42

/8

. 

 

Активизация 

лексико-

грамматических 

знаний. 

Относительные 

местоимения 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

знаменитых 
музыкантах 
немецкоязычных 
стран с 
иллюстративным 
рядом, 
находить 
информацию о них в 
Интернете. 
• Слушать и читать в 
группах по ролям 
полилог 
о музыкальных 
вкусах немецких 
школьников, вы- 
полнять аудиотест 
по материалам 
полилога 
• Описывать  в  
группах  характер  
прослушанных 
музыкальных 
отрывков, 
обсуждать своё 
отноше- 
ние к музыке с 
опорой на ключевые 
фразы. • Составлять 
вопросы к 
содержанию текстов 
раздела, участвовать 
в викторине по 
нему. 
• Знакомиться  с  
названиями  
музыкальных  
инструментов,  
определять  их  по  
звучанию,  
обсуждать в парах 
игру на 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

иностранного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои зна- 
ния в других 
предметных 
областях. 

14 

 

 
43

/9 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

15 

44

/1

0. 

Проект 

«Великие 

немецкие 

композиторы» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

15 
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музыкальных 
инструментах 
• Знакомиться с 
некоторыми 
глаголами в форме 
Konjunktiv II, 
описывать в группах 
желаемые си- 
туации с 
использованием 
этих глаголов. 
• Описывать  свои  
мечты,  используя  
глаголы  в 
условном  
наклонении  и  
иллюстративный  
ряд, 
представлять 
результаты работы в 
классе. 
•Интервьюировать  
одноклассников  о  
любимых 
певцах и готовить 
монологические 
высказывания 
о результатах 
работы 
• Повторять 
коммуникативные 
конструкции, 
изученные в разделе 
4. 
• Выполнять 
фонетические 
упражнения, 
связанные с 
тематической 
лексикой раздела 
• Повторять 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 
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образование форм 
условного 
наклонения,  
выполнять  
грамматические  
задания,  ис-
пользующие 
изученные глаголы в 
этой форме. 
• Составлять 
историю в парах по 
заданной схеме 

Раздел 5. Мир телевидения 
45

/1

. 

 Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Парная, 
группов
ая 
работы 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

• Знакомиться с 
содержанием 
полилога о 
немецком 
телевидении, читать 
его по ролям в 
группах. 
• Сопоставлять 
иллюстративный 
ряд с аудиотек- 
стами, находить 
объяснения для 
упоминаемых в 
текстах выражений, 
связанных с темой 
урока. 
• Составлять 
ассоциограммы на 
тему «Виды 
телепередач», 
формулировать 
высказывания о них 
с 
использованием 
ключевых слов и 
фраз. 
• Повторять порядок 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

1) 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; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

1

5 

46

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Дело вкуса 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

16 

47

/3

. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Телевизионные 

передачи 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

16 
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работа слов в 
предложениях с 
прямым  и  
косвенным  
дополнениями,  
выполнять 
грамматические 
задания с 
привлечением 
темати- 
ческого словаря 
урока  
• Участвовать  в  
лексико-
грамматической  
игре  в 
классе на тему 
«Порядок слов в 
предложениях с 
различными 
дополнениями». 
• Разыгрывать 
сценку «У 
телевизора» по 
предлагаемой схеме 
с использованием 
ключевых фраз. 
• Обсуждать 
различия между 
телевидением в 
Германии и России в 
группах, 
представлять 
результаты 
групповой работы в 
классе. 
• Знакомиться  со  
статистическими  
данными  о 
видах досуга 
школьников в 

образования на базе ориентиро- 

вания 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; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

тивной 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

48

/4

. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. Это 

не может быть 

правдой 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

16 

49

/5

. 

Расширение 

грамматических 

знаний. Будущее 

время 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

17 

50

/6

. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Несчастный 

случай с 

Кристианом 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

17 

 

51

/7

. 

 

 

Активизация 

грамматических 

знаний 

 

1 

 

 

 

 

Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

17 

 

5 Развитие 1 Урок 

общемет
18 
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2/

8. 

навыков 

письменной 

речи. Письмо на 

передачу 

одическ

ой 

направл

енности 

Германии, 
интервью- 
ировать 
одноклассников с 
использованием 
заданного каталога 
вопросов 
• Слушать полилог 
«Ток-шоу», читать 
его по ролям в 
группах. 
• Упорядочивать  
информацию  
полилога,  рекон- 
струировать  
высказывания  о  
нём  с  опорой  на 
предлагаемые фразы 
• Слушать и 
разыгрывать мини-
диалоги на тему 
главы  5,  составлять  
по  их  образцу  
собственные 
диалоги в парах. 
• Описывать 
историю по 
иллюстрациям, 
придумывать  и  
записывать   
продолжение  
истории  в 
группах. 
• Повторять 
спряжение глагола 
werden 
• Продолжать 
повторение 
будущего времени, 
вы- 
полнять в парах 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои зна- 
ния в других 
предметных 
областях. 

     

53

/9

. 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

18 

54

/1

0. 

Проект «Моя 

любимая 

телепередача» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

18 
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письменно 
грамматические 
задания на эту тему. 
• Обсуждать  в  
группах  содержание  
полилога  с 
использованием 
ключевых фраз, 
готовить моно- 
логические 
высказывания по 
результатам 
групповой работы. 
• Описывать 
ситуации по 
иллюстрациям, 
реконструируя 
предложения из 
предложенных 
частей 
•Повторять 
образование  форм  
будущего  времени, 
выполнять 
грамматические 
задания с гла- 
голами в этой 
форме. 
• Выполнять  
словообразовательн
ые  упражнения 
в группах 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 

Раздел 6. Швейцария 

55

/1

. 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Парная, 
группов
ая 
работы 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 

• Составлять 
ассоциограммы с 
упоминаемыми в 
аудиотексте 
ключевыми 
словами. 
• Повторять 
сочетаемость 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

1

9 
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56

/2

. 

Развитие 

навыков чтения. 

Реферат 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

тематической 
лексики, 
писать и 
разыгрывать в парах 
диалоги между пер- 
сонажами учебника 
с её 
использованием. 
• Знакомиться с 
названиями 
государств и само- 
стоятельно  
формулировать  
правило  
использова- 
ния артиклей с ними 
• Обсуждать с 
партнёром планы 
поездок за гра- 
ницу,  представлять  
в  классе  
результаты  парной 
работы. 
•Составлять 
письменно  доклад  
о  Швейцарии 
или Австрии на 
основе материалов 
учебника 
• Знакомиться  со  
страноведческим  
текстом,  от- 
мечать  в  нём  
обычную  и  
необычную  
информацию, 
сопоставлять её с 
иллюстративным 
рядом. 
• Слушать историю, 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

образования на базе ориентиро- 

вания 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; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

19 

57

/3

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. Планы на 

каникулы 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

19 

58

/4

. 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Франц Холер 

«Как горы 

пришли в 

Швейцарию» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

20 

59

/5

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. Парные 

союзы 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

20 

60

/6

Развитие 

навыков устной 

1 Урок 

общемет

20 
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. речи. 

Достопримечате

льности 

Швейцарии 

одическ

ой 

направл

енности  

упорядочивать её 
пересказ в 
группах 
• Составлять 
ассоциограммы на 
тему «Зима», 
реконструировать 
при помощи 
ключевых слов 
высказывания о 
зимних видах 
спорта. 
• Формулировать в 
группах вопросы 
для общего 
каталога к 
основному тексту 
раздела, участвовать 
в викторине на 
основе созданного 
каталога. 
• Знакомиться с 
парным союзом 
zwar … aber, вы- 
полнять  
грамматическое  
задание  с  
использованием 
тематической 
лексики урока. 
• Заполнять 
предлагаемую 
анкету на тему 
«Чтение 
в моей жизни», 
готовить сообщение 
о результатах 
этой работы с 
использованием 
парного союза 
• Повторять 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

тивной 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои 

знания в других 

предметных 

областях. 
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/7

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. Род 

существительны

х, обозначающих 

города и страны 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

21 

 
62

/8

. 

Развитие 

навыков письма 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

21 

63

/9

. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа 

21 

64

/1

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива
22 
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0. ющего 

контрол

я 

использование 
артиклей при назва- 
ниях стран, 
выполнять 
грамматические 
задания. 
• Повторять 
использование 
парных союзов, 
выполнять 
грамматическое 
задание на эту тему. 
• Составлять 
страноведческий 
кроссворд о 
Швейцарии в 
группах 

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 

65

/1

1. 

Проект 

«Известные 

города 

Швейцарии» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

22 

Раздел 7. Как у тебя дела? 
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66

/1 
Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 
Парная, 
группов
ая 
работы 

учебни
к 
«Wund
erkinde
r», 
грамма
тическ
ие 
таблиц
ы, 
аудиоз
апись, 
таблиц
а 
неправ
ильны
х 
глагол
ов, 
колонк
и, 
мульти
медий
ная 
доска 

• Читать  историю  о  
катании  на  
роликах,  вести 
поиск заданной 
информации 
• Повторять  имена  
прилагательные,  
используемые для 
характеристики 
внешности человека, 
вы- 
полнять  поиск  
антонимов  в  
группах,  рисовать 
внешность на основе 
аудиотекста. 
• Повторять  
сильное  склонение  
имён  
прилагательных,  
выполнять  
грамматические  
задания  на 
эту тему. 
• Готовить 
письменный 
пересказ истории с 
катанием на роликах 
в группах 
• Составлять в парах 
краткое содержание 
основного  текста  
раздела,  
пересказывать  его  с  
точки 
зрения различных 
очевидцев, 
поправлять ошибки 
в пересказе. 
• Повторять 
образование форм 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

образования на базе ориентиро- 

вания 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; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

1) 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; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

2

2 
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/2

. 

 

Развитие 

навыков чтения. 

В фитнес-студии 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

23 

68

/3

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. Сильное 

склонение 

прилагательных 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

23 

69

/4

. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи. 

Описание 

внешности 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа  

23 

70

/5

. 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

24 
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содержания. 

Блог Сабрины 

направл

енности 

перфекта, 
реконструировать 
диалог с 
использованием 
этих форм 
и представить 
результат в классе 
• Знакомиться с 
содержанием записи 
в дневнике, 
устанавливать  
соответствия  между  
содержанием 
записи и 
иллюстративным 
рядом. 
• Готовить пересказ 
записи в дневнике с 
использованием 
ключевых фраз. 
• Писать  пересказ  
истории,  описанной  
в  дневнике,  с  
высказыванием  
собственного  
мнения  о 
нём 
•Пересказывать 
историю,  
описанную  в  
дневнике, с точки 
зрения других 
участников 
событий, 
использовать 
ключевые 
выражения. 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4)формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

тивной 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои зна- 
ния в других 
предметных 
областях. 

71

/6

. 

Активизация 

грамматических 

знаний. Перфект 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

24 

72

/7

. 

Активизация 

лексическо-

грамматических 

знаний 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

24 

 

73

/8

. 

Развитие 

навыков устной 

речи 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа  

25 

74

/9

. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я  

25 
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75

/1

0. 

 

Проект «Виды 

спорта» 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

• Выполнять поиск 
тематической 
лексики в тексте, 
составлять на этой 
основе диалоги в 
парах 
по образцу. 
• Повторить  
придаточное  
предложение  
уступи- 
тельное с союзом 
obwohl, выполнять 
грамматические  
задания  с  
использованием  
тематической 
лексики раздела 
• Повторять 
различные 
уступительные 
конструкции, 
использовать их в 
игре «Три фразы». 
• Знакомиться с 
глаголом sollen в 
форме условного  
наклонения,  
реконструировать  
высказывания с 
этим глаголом, 
выражать своё 
отношение 
к ним 
• Повторять 
коммуникативные 
конструкции, 
изученные в главе 7. 
• Выполнять 
фонетические 
задания, связанные с 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

25 
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тематической 
лексикой раздела 
• Повторять 
образование и 
использование 
придаточных 
предложений с 
союзом obwohl, 
выполнять 
грамматические 
задания. 
• Повторять 
использование 
глагола sollen, 
выполнять 
грамматическое 
задание на эту тему. 
• Учиться вести 
дидактический 
дневник 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 

Раздел 8. Театральный кружок 

76

/1 

Введение новой 

лексики 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 

Парная, 

группов

ая 

работы 

учебни

к 

«Wund

erkinde

r», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

• Слушать 

небольшие диалоги, 

связанные с ре- 

шением 

конфликтных 

ситуаций в семье, 

подби- 

рать подходящий по 

смыслу заголовок к 

диалогам  

• Разыгрывать  в  

парах  

прослушанные  

диалоги, 

высказывать своё 

мнение о различных 

конфликт- 

ных ситуациях. 

• Повторять 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

1) 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; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

26 

77

/2 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

чтения. Споры в 

семье 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

26 

78

/3 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Конфликты 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

26 
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енности  колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

спряжение глагола 

lassen, выполнять 

грамматические 

задания на эту тему

  

• Повторять 

сочетаемость 

тематической 

лексики, 

использовать её для 

составления 

диалогов в парах 

на основе 

иллюстративного 

ряда  

• Знакомиться с 

содержанием текста 

о театраль- 

ном кружке в школе 

(просмотровое 

чтение), вы- 

полнять поисковое 

задание к нему. 

• Выполнять после 

повторного чтения 

текста за- 

дание  на  

установление  

соответствий  между  

ча- 

стями фраз 

• Обсуждать  

историю,  

описанную  в  

тексте,  ис- 

пользуя ключевые 

выражения. 

• Сопоставлять 

аудиотекст с 

иллюстративным 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

образования на базе ориентиро- 

вания 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; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

тивной 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

79

/4 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Театральный 

вечер 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

27 

80

/5 

Расширение 

грамматических 

знаний. Глагол 

lassen 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа  

27 

81

/6 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

27 

82

/7 

Развитие 

навыков письма 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

28 

83

/8 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Управление 

глаголов 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

28 
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84

/9 

Развитие 

навыков устной 

речи. Описание 

картинки 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа  

рядом,  вносить  в  

таблицу  

информацию  по  

задан- 

ным рубрикам. 

• Повторять  

придаточные  

предложения  

опреде- 

лительные,  

составлять  с  

использованием  

этих 

предложений 

пересказ текста 

урока 

• Повторять 

придаточные 

определительные 

пред- 

ложения,  

выполнять  

грамматические  

задания  с 

использованием  

этих  предложений,  

реконструи- 

ровать определения 

для различных 

бытовых при- 

боров и составлять 

собственные 

• Повторять 

коммуникативные 

конструкции, 

изученные в главе 8. 

• Выполнять 

фонетические 

задания, связанные с 

тематической 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои зна- 

ния в других 

предметных 

областях. 

28 

85

/1

0 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я  

 

 

29 

86

/1

1 

Проект «Мой 

любимый актер» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

29 
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лексикой и 

грамматикой главы 

• Повторять 

образование и 

использование 

придаточных  

определительных  

предложений,  

выполнять 

грамматические 

задания. 

• Составлять в парах 

диалоги и полилоги 

к ил- 

люстрациям,  

представленным  

одноклассникам 

по образцу 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 

Раздел 9. Будущее 

87

/1 

Введение 

лексики по теме 

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний. 

Парная, 

группов

ая 

работы 

учебни

к 

«Wund

erkinde

r», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

• Читать текст с 

прогнозом о жизни в 

2020 году, 

делить текст на 

смысловые части, 

подбирать к ним 

заголовки, 

выполнять 

поисковые задания к 

тексту  

• Выбирать 

подходящие по 

смыслу фразы к 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: па- 

триотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этни- 

ческой принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

1) 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; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

1) формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения 

к ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной лич- 

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь- 

ного самосознания 

на основе 

знакомства с жизнью 

29 

88

/2 

Развитие 

навыков чтения 

с пониманием 

основного 

содержания. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

30 
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Будущее в 

нашем городе 

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

прослушанному 

тексту. 

• Составлять в 

группах 

ассоциограммы к 

ключе- 

вым словам урока, 

составлять 

письменные тексты 

с использованием  

материала  

ассоциограмм  по 

образцам 

• Повторять  

образование  

страдательного  

залога, 

выполнять 

грамматическое 

задание на основе 

те- 

матической лексики 

урока. 

• Обсуждать 

содержание 

основного текста 

главы 

в группах по 

образцу, 

формулировать 

результаты 

с использованием 

конструкции со 

страдательным 

залогом. 

• Высказывать 

предположения о 

будущем своего 

города/села на 

ценностей многонацио- 

нального российского общества; 

воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, го- 

товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей ин- 

дивидуальной траектории 

образования на базе ориентиро- 

вания 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; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

достижения це- 

лей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наи- 

более эффективные способы 

решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

5 

ректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной за- 

дачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной ли- 

тературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающи- 

мися уровня 

иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной ком- 

муникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой;  
3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуника- 

тивной 

компетенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер- 

шенствованию 

89

/3 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Берлин в 2020 

году 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

30 

90

/4 

Активизация 

грамматических 

знаний. 

Пассивный залог 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

30 

91

/5 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. Как 

мы видим 

будущее. 

1 Урок 

обретен

ия 

новых 

компете

нций. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

группов

ая 

работа  

31 

92

/6 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Прогнозировани

е будущего 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

31 

93

/7 

Развитие 

навыков чтения. 

Последняя книга 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

31 
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94

/8 

Развитие 

навыков письма 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

основе материалов 

главы 

• Знакомиться с 

содержанием 

высказываний 

немецких  

школьников  о  

будущем,  

выполнять  по- 

исковое задание к 

нему 

• Анализировать 

иллюстративный 

ряд к материа- 

лам урока 4, 

описывать 

содержание 

иллюстраций, 

слушать аудиотекст 

к ним и высказывать 

в группах своё 

отношение к 

аудиотексту. 

• Слушать 

небольшие 

высказывания о 

будущем, 

вносить заданную 

информацию в 

таблицу. 

• Пересказывать 

содержание 

аудиотекста с опо- 

рой  на  ключевые  

фразы,  

формулировать  

свою 

оценку ситуации с 

опорой на ключевые 

фразы 

народов России и народов мира; 

готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимо- 

понимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетенции в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; форми- 

рование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетенции в обще- 

нии и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

обобщения, уста- 

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы- 

бирать основания и 

критерии для 

классификации, устанав- 

ливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

8) формирование и развитие 

навыков смыслового чтения; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

со- 

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

рабо- 

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

достигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным 

языком, в том числе 

на основе 

самонаблюде- 

ния и самооценки, к 

изучению 

второго/третьего 

иностранно- 

го языка, к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяющей 

расширять свои зна- 

ния в других 

предметных 

областях. 

32 

95

/9  

Контрольная 

работа 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

32 

96

/1

0 

Проект «Каким я 

вижу будущее» 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я  

 

 

32 

97

-

10

2/

11

-

16 

Урок повторения 6 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности  

33-

34 
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• Сравнивать 

сделанные ранее 

прогнозы с реальной 

ситуацией с опорой 

на иллюстративный 

ряд. 

• Обсуждать  в  

группах  своё  

будущее  на  основе 

предложенного  

каталога  вопросов,  

представлять 

результаты 

обсуждения в 

классе. 

• Слушать 

стихотворение В. 

Борхерта о 

будущем, 

дописывать 

высказывания, 

связанные с ним 

• Повторять 

образование и 

использование 

страдательного 

залога, выполнять 

грамматические 

задания. 

• Знакомиться с 

советами по 

использованию 

телевидения и 

Интернета для 

оптимизации 

изучения немецкого 

языка 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транс- 

порте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, соответ- 

ствующей современному уровню 

экологического мышления; 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексив- 

но-оценочной и практической 

деятельности в жизненных си- 

туациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и обще- 

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение ху- 

дожественного наследия народов 

России и народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

вать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в со- 

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, планирования 

и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетенции в 

области ис- 

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации. 

Итого: 102 часа  

 



78 

 

 

 

 

 


